Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 436
Петродворцового района Санкт - Петербурга

Профилактическая работа по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
В течение многих лет в Государственном бюджетном образовательном учреждении
средней общеобразовательной школе № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга
проводится комплексная систематическая работа по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, целью которой является создание условий для формирования у
обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания
грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.
Одна из главных задач по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
(ДДТТ) - научить ребенка правилам безопасного поведения на дороге, выработать устойчивое
и сознательное отношение к выполнению жизненно необходимых правил. Поэтому задача
современной школы - помочь обучающимся систематизировать, расширить и углубить знания
по безопасности дорожного движения, воспитать дисциплинированных пешеходов.
В деятельности по профилактике ДДТТ школа руководствуется Законом РФ от
10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в последней ред. Федеральный
закон от 26.07.2017 N 204-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 (ред. от
11.10.2016г. №1031) «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013 - 2020 годах», Постановлением Комитета по образованию от 12.04.2006 г.
№ 335-р «Об организации деятельности образовательных учреждений по совершенствованию
работы в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», нормативными
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, а также
соответствующими локальными актами школы.
Деятельность по профилактике ДДТТ в школе организуется заместителем директора по
воспитательной работе, ответственным за работу по профилактике ДДТТ (преподавателеморганизатором ОБЖ), классными руководителями, непосредственно во взаимодействии с
ГИБДД, учреждениями дополнительного образования детей.
Деятельность школы по формированию устойчивых навыков безопасного поведения у
детей

на

улицах и

дорогах,

по

профилактике

дорожно-транспортного

травматизма

осуществляется с участниками образовательного процесса: педагогами, обучающимися,
законными представителями обучающихся.

Основные направления деятельности:
Воспитательное

(развитие системы внеурочных
мероприятий; организация
работы с законными
представителями;
взаимодействие с
общественными организациями)

Образовательное
(организация урочной
деятельности обучающихся по
ПДД)

Методическое

Аналитическое

(совершенствование содержания,
форм и методов учебной
деятельности и внеклассной
работы через отбор,
систематизацию, апробацию
методического материала,
внедрение современных
технологий обучения, повышения
профессионального мастерства
педагогических работников)

(анализ причин нарушения ПДД
обучающимися и их участия в
ДТП; отслеживание
результативности работы всех
участников образовательного
процесса с помощью системы
мониторинговой деятельности
администрации школы)

Организационное

(совершенствование учебноматериальной базы)
Система работы строится на основании плана мероприятий по профилактике ДДТТ,
основанном на анализе итогов и результатов проделанной работы за предыдущий период.
План работы школы обсуждается на педагогическом совете, предметных методических
объединениях учителей и классных руководителей. Таким образом, деятельность по
профилактике ДДТТ строится по конкретному плану, обоснованному и реальному для
выполнения, с учетом индивидуальных особенностей, дифференцирования по возрастным
периодам.
Организационные вопросы рассматриваются на совещаниях при директоре школы.
Большое внимание при планировании работы по профилактике ДДТТ школа уделяет
работе кружка «Юные инспекторы дорожного движения», деятельность которого направлена
на пропаганду соблюдения правил дорожного движения среди детей и подростков,
предупреждение их нарушений.
Ежегодно корректируется «Паспорт дорожной безопасности школы». Учебный год
традиционно начинается с участия обучающихся в акции «Внимание - дети!».

Образовательное направление деятельности

Обучение правилам безопасного поведения на улицах и дорогах рассматривается как
составная часть общеобразовательного процесса. Занятия проводятся по программам,
рекомендованным Министерством образования и науки РФ.
Важнейшим условием для достижения цели в обучении являются регулярность,
непрерывность и систематичность занятий.
Разработаны и апробированы содержание и методы обучения детей безопасному
поведению на дорогах с учетом их возрастных особенностей. Проводимые мероприятия по
профилактике ДДТТ спланированы таким образом, чтобы охватить все возрастные категории
обучающихся школы. Помимо мероприятий, проводимых в течение всего учебного года,
ведётся работа в каникулярное время (работа лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга»).
Обучение правилам дорожного движения и формирование навыка безопасного поведения
на улицах и дорогах детей осуществляется:
- на уроках при изучении предметов ОБЖ, Окружающий мир;
- интегрированных уроках;
- в ходе внеклассных мероприятий;
- деятельности отряда юных инспекторов движения.
Охват обучающихся изучением правил дорожного движения -100%.
Реализуются дополнительные образовательные программы:
- дополнительная образовательная программа кружка «Юные инспектора движения
(ЮИД)». Данная программа предназначена для более углубленных знаний по правилам
дорожного движения и первой доврачебной помощи, которые отличаются от знаний,
полученных на уроках.
- программа внеурочной деятельности для детей, посещающих группу продленного дня,
«Лучики здоровья», раздел «Правила дорожного движения». Данная программа предназначена
дополнить и закрепить программный материал, получаемый обучающимися на уроках по
правилам дорожного движения.
- программа внеурочной деятельности «Инфознайка», раздел «Правила безопасности на
дорогах». Данная программа закрепляет и расширяет знания и умения по правилам дорожного
движения с помощью современных технических средств обучения.
Учебный материал по изучению ПДД распределяется равномерно в течение учебного
года. Наиболее распространенными формами, применяемыми при проведении уроков,
являются рассказ и беседа в сочетании с практическими упражнениями и методами
ситуационного обучения. В процессе обучения обучающимся демонстрируются отрывки из
тематических

короткометражных,

документальных

и

учебных

фильмов,

а

затем

отрабатываются
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и

навыки
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поведения

путём
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моделирования дорожных ситуаций. На занятиях проводятся разборы ДТП с конкретными
примерами. С обучающимися старших классов рассматриваются меры административной,
уголовной и гражданской ответственности за нарушения в области дорожного движения.
ПДД — предмет, имеющий свою специфику. Для достижения наибольшей эффективности
в работе на занятиях используются игровые методики, помогающие в более доступной форме
осваивать новые знания. Игра, моделируя реальные ситуации, выступает мощным средством
обучения. На занятиях разбираются различные дорожные ситуации, что способствует
развитию наблюдательности, логического мышления, формированию умения предвидеть
скрытые опасности на дороге.

Для качественного усвоения знаний широко используются наглядные пособия, которые
отображают средства регулирования (дорожные знаки, разметка, сигналы регулировщика,
сигналы светофора и правила их применения), иллюстрируются действия, предписанные в
ПДД, в случаях применения различных средств регулирования, наглядно воспроизводят
содержание отдельных требований, предъявляемых к пешеходам и транспортным средствам.
Обучение правилам дорожного движения организовано таким образом, чтобы у каждого
субъекта учебно-воспитательного процесса сформировалась жизненно важная потребность не
только в изучении, но и соблюдении правил дорожного движения. Важнейшим аспектом
создания организационно-педагогических условий изучения вопросов дорожной безопасности
является мотивация у обучающихся к обучению ПДД. Для этого

предусматривается

оценивание результатов обучения каждого учащегося в виде портфолио. В портфолио
заносятся результаты зачетов на всех этапах обучения, достижения во внеурочных
дополнительных мероприятиях, а также замечания сотрудников Петродворцового ГИБДД о
правонарушениях, допущенных учащимся.
Ежедневно в конце последнего урока учителя проводят с учащимися небольшую
тематическую беседу «Минутка» - напоминание по тематике безопасного движения.
В начале каждого учебного года все обучающиеся разрабатывают «Безопасный путь в
школу», с обязательной проработкой указанного маршрута с каждым ребенком. При
разработке

маршрута

обучающиеся

с

помощью

специализированной

компьютерной

программы «Тренажер для пешеходов» в кабинетах информатики повторяют обязанности
пешехода, а затем наносят на лист бумаги в виде схемы, где помечены все улицы, переходы,
перекрестки, наиболее опасные места, светофоры, дом и школа. На обратной стороне
записывают наиболее важные правила для пешеходов. Затем маршрут вклеивается в дневник.

Одним из первых во всех классах проводится «Урок безопасности». Обучающимся
напоминается о необходимости быть осторожными на дорогах, в транспорте и около железной
дороги, о правилах катания на роликах, велосипедах и самокатах и т.д.
Разработаны методические рекомендации для учителей, классных руководителей по
проведению профилактических бесед, инструктажей, с обучающимися (для каждого класса). С
целью

предупреждения

ДДТТ

классными

руководителями

(на

классном

часе)

и

преподавателем-организатором ОБЖ (на уроке) в начале и конце каждой учебной четверти
проводятся инструктажи и профилактические беседы по правилам безопасного поведения на
дорогах с записью в журналах инструктажа обучающихся по безопасному поведению

на

дороге, которые хранятся у каждого классного руководителя.
В школьной библиотеке оформляется выставка книг и подписных изданий по ПДД и
безопасности

дорожного

движения,

которыми

обучающиеся при подготовке к занятиям.

могут

воспользоваться

и

учителя,

и

Интегрированные уроки – одна из успешных форм изучения ПДД. Эффект интеграции –
благоприятный фон для усвоения правил дорожного движения. Использование элементов
безопасного поведения детей на улицах и дорогах в изучении учебных предметов, повышает
результативность деятельности данного направления. Использование элементов ПДД на
уроках позволяет перейти от локального, изолированного рассмотрения различных понятий,
явлений

действительности

Интегрированные

уроки

к

их
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взаимосвязанному,
личность

комплексному

обучающихся,

формируют

изучению.
творческие

мышления, воспитывают навыки безопасного поведения на дорогах и улицах.
На интегрированных уроках дети получают дополнительные знания по правилам
дорожного движения и закрепляют полученные ранее, применяя их на разных предметах.
Интегрированные уроки по ИЗО и технологии проводятся в течение учебного года, а в рамках
недели безопасности дорожного движения, интегрированные уроки проводятся совместно с
учителями-предметниками. При проведении уроков учителя применяют современные
технологии обучения, такие как ИКТ, проблемное обучение, развитие критического мышления
и др. Имеющийся по предмету УМК позволяет применять накопленный дидактический
материал, наглядные пособия, презентации, интерактивные игры, а также в ходе
интегрированных уроков широко используются возможности специализированного кабинета,
кабинетов информатики.
Немаловажную

роль

в

системе

профилактики

детского

дорожно-транспортного

травматизма играет деятельность профильного отряда юных инспекторов движения (ЮИД).
Данный отряд работает в школе с 2010 года по соответствующему тематическому плану.
В настоящее время 18 обучающихся школы входят в отряд ЮИД, это в основном, обучающиеся
6-9 классов. В отряд ЮИД принимаются обучающиеся, активно участвующие в различных
профилактический мероприятиях по ПДД, по личному желанию и на основании рекомендаций
классных руководителей. Членами отряда на общем Совете разрабатываются и утверждаются
обязанности и права ЮИД. Отряд имеет свою клятву, комплекты специальной формы, жезлы,
эмблемы.
Отряд работает по ряду основных направлений:
– теоретическое – обучение младших школьников ПДД;
– практическое – освоение ПДД, отработка навыков поведения обучающихся на дорогах,
в ходе практических занятий;
– агитационно-просветительское – повышение уровня знаний школьников о поведении на
дорогах.
Члены отряда занимаются углублённым изучением ПДД и отработкой навыков оказания
первой помощи пострадавшим при автодорожных происшествиях. Обучающиеся активно
принимают участие в организации и проведении общешкольных и классных мероприятий

по

БДД. Занимаются подбором материалов для проведения тематических классных часов. Члены
отряда принимают участие в оформлении общешкольных уголков безопасности дорожного
движения, предоставляют материал для их оформления.
ЮИДовцы поддерживают тесную связь с
районным

отделом

ГИБДД,

проводят

совместно с инспекторами профилактические
рейды и акции на улицах города. Так, при
содействии

сотрудников

Петродворцового

ГИБДД, регулярно 2–3 раза в год, проводятся
профилактические акции на дорогах района:
«Спасите Детские Жизни», «За безопасность
движения», «Против нетрезвых водителей за
рулем», «Внимание, пешеход!» и др.
Обучающиеся школы и члены отряда ЮИД широко взаимодействуют с другими
образовательными

учреждениями,

обмениваются

опытом,

участвуют

в

совместных

мероприятиях, конкурсах, слётах отрядов ЮИД.
Поддерживается

тесная

связь

с

Государственным

бюджетным

учреждением

дополнительного образования Детско-юношеским центром Петродворцового района СанктПетербурга «ПЕТЕРГОФ».
В ходе внеклассной работы с детьми проводится подготовка команды школы для участия
в игровых и конкурсных программах, проводимых на базе ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ». Дети
соревнуются в знаниях ПДД, разбираются в жестах регулировщиков, показывают свою
эрудицию в дорожной тематике, проявляют творческие способности, а также узнают от
сверстников новую информацию.
С дошкольниками подшефных образовательных учреждений организуются и проводятся
занятия по изучению ПДД , с привлечением ребят из отряда ЮИД. Своими знаниями юные, но
уже ответственные инспекторы дорожного движения делятся с воспитанниками подшефного
детского сада № 27 Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Члены отряда ЮИД ежегодно участвуют в районном финале детско-юношеских оборонноспортивных и туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа безопасности». Результативность: - 2017 год – общекомандное I место в 3 возрастной группе (на

этапе: «Знатоки ПДД» - 1 место»).

- 2016 год – общекомандное I место в 3 возрастной группе (на

этапе: «Знатоки ПДД» - 1 место»).

- 2015 год – общекомандное II место во 2 возрастной группе (на

этапе: «Знатоки ПДД» -

1 место»), общекомандное IV место в 1 возрастной группе (на этапе: «Знатоки ПДД» - 1 место»).
- 2014 год – общекомандное II место во 2 возрастной группе: (на этапе «Дорога безопасности» 1 место»).

Воспитательное направление деятельности
Вопросы изучения ПДД и профилактики ДДТТ нашли своё отражение в планах
воспитательной работы школы. Воспитательные мероприятия по профилактике ДДТТ тесно
взаимосвязаны с уроками. Важнейшей задачей мероприятий воспитательной направленности
является усиление интереса обучающихся к изучению ПДД. Разнообразные формы внеурочной
деятельности позволяют обучающимся приобщиться к основам культуры в дорожной среде,
освоить на занятиях, в играх, соревнованиях, конкурсах умения и навыки безопасного и
правопослушного поведения на улицах и дорогах.
В

нашей

школе

используются

разнообразные

по

форме

и

содержанию

виды

воспитательной работы: Для обучающихся 1-4 классов: - викторины, соревнования и
велоэстафеты; - экскурсии по городу; - тематические классные часы; - утренники, праздники;
- участие в библиотечных часах; - творческие конкурсы (рисунков, плакатов, поделок, стихов,
песен и др.); - практические занятия по отработке навыков перехода дорог и перекрестков.
Для

обучающихся

5-8

классов:

-

соревнования;

-

конкурсные

программы;

- театрализованные представления; - библиотечные часы; - работа отряда ЮИД; - акции;
- выступление агитбригад и членов отряда ЮИД в школе, в образовательных организациях
Петродворцового района, на родительских собраниях и т.д.
Для обучающихся 9-11 классов: - углубленное изучение правил дорожного движения в
процессе работы кружка «Автодело»; -

работа отряда ЮИД (9 классы); - акции; - конкурс

«Знатоки правил дорожного движения»; - рассмотрение вопросов по дорожному праву на
тематических мероприятиях.

Организация встреч с инспекторами ГИБДД проводится регулярно, в соответствии с
планом. На них обучающиеся повторяют правила, отрабатывают практические навыки
перехода перекрестка по сигналам регулировщика, участвуют в различных играх на внимание,
используя ситуационный метод, разбирают ошибки в поведении пешеходов, получают много
новой, интересной и важной информации.

Необходимо также отметить большую роль Детского общественного объединения школы
«Л.ИСТОК» в формировании правильного поведения участников дорожного движения. По
инициативе актива ДОО проводится ставшая традиционной акция для жителей микрорайона
«Южный», в котором располагается школа, «Благородный пешеход – благодарный водитель».
Акция включает распространение листовок по ПДД среди жителей микрорайона, выступление
агитбригады с тематической инсценировкой на знание ПДД и флэшмоб «Переходи вместе со
мной». У близлежащих пешеходных переходов волонтеры напоминают жителям микрорайона
о правилах перехода, контролируют пешеходов, делают тактичные замечания нарушающим
правила, выдают им памятки. Также в ходе акции ребята могут получить импровизированную
медаль «За лучшую пропаганду ПДД». Широта охвата акции предполагает участие в ней
людей разного возраста, но особое внимание уделяется, конечно, детям старшего дошкольного

и младшего школьного возраста, как наименее опытным пешеходам.
В начальной школе разработаны викторины для ознакомления и проверки обучающихся
по ПДД в игровой форме. Викторины проводятся в течение учебного года 1 раз в четверть.
Одним из средств формирования устойчивых навыков безопасного поведения детей на
улицах являются классные часы, которые проводятся классными руководителями 1-2 раза в
месяц. Для каждого класса разработана методика и тематика проведения классных часов по
ПДД.
Важную роль в изучении ПДД играют экскурсии. Для первичного ознакомления, перед
началом изучения дорожной тематики и в конце образовательного процесса для закрепления
материала проводятся экскурсии, на которых обучающиеся знакомятся с дорожной средой,
знаками регулирования, правилами поведения на дороге. В начальной школе помощь в
проведении таких экскурсий оказывают родители.
Личный пример взрослых играет большое значение в воспитании у детей сознательного
поведения на улице. Поэтому работа по изучению правил дорожного движения проводится в
тесном контакте с родителями.
Главная задача педагога - объединить усилия семьи и школы, скоординировать их
действия для решения поставленных задач, а также сформировать единое воспитательное
пространство «семья - школа».
Система работы нашей школы с родителями школьников подразумевает планомерную,
хорошо продуманную программу работы, рассчитанную на довольно

продолжительный

период. Взаимодействие педагогов школы и семьи в едином воспитательном процессе
базируется на общих основаниях. И школа, и семья осуществляют в воспитании одни и те же
функции: информационную, воспитательную, контролирующую. Первым и решающим
условием положительно направленного взаимодействия являются доверительные отношения
между учителем и родителями. Вторая, не менее важная задача педагога заключается в
вооружении семьи педагогическими знаниями и умениями, в усвоении их непосредственно в
теоретической и практической деятельности, определенным образом организованной.
В нашей работе мы применяем традиционные формы: родительские собрания, лекции,
тематические беседы, вовлечение родителей в совместное участие во внеклассной работе (в
проведении тематических классных часов, праздников, оказание помощи в оформлении
уголков

безопасности

и

т.д.) индивидуальная

работа

с родителями,

дети

которых

невнимательны, гиперактивны, склонны к нарушению ПДД.
Универсальной формой взаимодействия педагогов с родителями является родительское
собрание с привлечением инспекторов ГИБДД. Родителям необходимо раскрыть причины и
условия, приводящие к ДТП с участием детей, статистику ДДТТ. Родители должны знать
опасные места в районе школы и дома, где их дети гуляют самостоятельно и т.д.
На родительских собраниях и в индивидуальных беседах вручаются памятки,

напоминается о необходимости усиления контроля за поведением детей на дорогах, в
транспорте, обязательном использовании детских кресел в автомобилях и о том, что именно
мы, взрослые, показываем пример своим поведением и, тем самым, влияем на формирование
культуры безопасного поведения детей.
Особое внимание уделяется первоклассникам. Для них разрабатываются
безопасные

маршруты

«Дом

–

школа

–

дом»,

индивидуальные

проводятся тренировки прохождения

этого маршрута, их организует классный руководитель первого класса, а помогают ребята
ЮИД.

Обязательным

является

проведение

родительского

собрания

с

родителями

первоклассников, где также обговариваются и показываются безопасные маршруты
следования до школы, правила поведения для родителей при сопровождении первоклассника.
На мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
используются аналитический материал ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области и
конкретные примеры ДТП с обучающимися местных школ. Беседы проводятся в форме
вопросов и ответов. Даются педагогические рекомендации родителям.

Аналитическое направление деятельности
В школе создается система мониторинга качества деятельности в данном направлении.
Возглавляет ее заместитель директора по воспитательной работе, который на уровне
методического объединения классных руководителей определяет, что отслеживается и что
предполагается увидеть в возрастной параллели и каждого обучающегося.
Заместитель директора по ВР проводит соответствующий контроль с посещением
учебных занятий, внеклассных мероприятий, проверяет правильность и систематичность
заполнения классных журналов, журналов инструктажей, анализирует и доводит результаты
анализа на педагогических советах (производственных совещаниях).
В нашей школе широко применяется тестирование отдельно педагогом, преподающим ПДД или
ответственным по профилактике ДДТТ, результаты анализируются и обсуждаются

на

заседании объединения классных руководителей. Данная информация помогает классным
руководителям обнаружить недостатки в обучении ПДД, но и ориентировать родителей в
данном направлении. Разработанные тестовые задания в электронной форме имеют общий
доступ, через компьютеры, объединенные в локальную сеть. В конце учебного года, с целью
определения проблемных моментов в обучении детей ПДД, проводится зачетная неделя. В
каждом классе на занятиях по правилам дорожного движения принимаются зачеты или
проводится тестирование обучающихся. Результаты мониторинга обобщаются и анализируются
на итоговом педагогическом совете.
Критериями оценки качества являются: качество условий (необходимое учебнометодическое обеспечение, качество управления, социальная направленность обучающихся);
качество процесса (содержание основного и дополнительного образования по профилактике и

безопасному поведению на улицах и дорогах города, используемых образовательных и
воспитательных технологий, содержание и формы внеклассной воспитательной работы);
качество результата (эффективное использование возможностей внутренней и внешней среды
школы,

становление

образовательной

самостоятельности

обучающихся,

высокая

эмоциональная устойчивость к реалиям современной опасной жизни, сформированность у
обучающихся ключевых компетенций в области обеспечения собственной безопасности).
Алгоритм работы: педагог - обучающийся - результат - результаты класса - анализ
педагога

оказание

-

методической

помощи

педагогу

-

коррекция

образовательного

направления.

Методическое направление деятельности
Одно из ведущих направлений в деле предупреждения ДДТТ является работа с
педагогическим коллективом. В целях повышения эффективности работы по предупреждению
ДДТТ в школе систематически проводится методическая работа с педагогами по их подготовке
к занятиям по ПДД. Для эффективности обучения обучающихся необходимо, чтобы каждый
педагог на высоком уровне владел содержанием и методикой основ безопасности дорожного
движения.
Педагоги школы посещают методические и обучающие семинары, проходят методические
курсы в СПб АППО.
Но этого недостаточно для того, чтобы успешно решать многообразные проблемы по
профилактике ДДТТ. Поэтому в школе организована непрерывная, систематическая работа по
повышению уровня педагогов, преподающих ПДД.
Данная работа организована согласно общешкольного плана работы и проводится в
нескольких направлениях. С особенностью ведения профилактической работы педагоги
знакомятся на педагогических советах, совещаниях при директоре, производственных
совещаниях, методических объединениях, которые являются своеобразной школой повышения
квалификации. По результатам обсуждения принимаются конкретные решения, выполнение
которых контролируется педагогическим советом школы. Для педагогов проводятся встречи с
инспекторами ГИБДД, которые дают рекомендации по организации работы в рамках
пропаганды ПДД. Консультации, как одна из распространенных форм, обеспечивают
всесторонне обсуждение имеющихся у педагогов вопросов. Кроме того, на консультациях
выделяется одно из приоритетных направлений деятельности: закрепление знаний ПДД,
формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, даются
рекомендации по планированию и организации деятельности классов в этом направлении.
Наряду

с

традиционными

формами,

находят

применение

педагогическим коллективом, как тренинги, деловые игры.

такие

формы

работы

с

Эффективность этих форм во многом зависит от подготовки, которая должна быть
направлена на создание творческой обстановки.
В соответствии с планом работы школы, методических объединений учителей обобщается
опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД. Важно тесное взаимодействие всех
педагогов в работе.

