
ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

https://cbdd.orionnvkz-do.ru/ 

на основе блога центра безопасности 
дорожного движения для организации 

и сопровождения сетевого 
дистанционного взаимодействия в 

области безопасного поведения детей 
в дорожно-транспортной среде 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ   
Сборники положений, нормативной 

документации, методических 
рекомендаций по подготовке и 

проведению конкурсов, в том числе с 
использованием дистанционных 

образовательных технологий 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 
Методический кейс инновационных 
практик единого информационного 
пространства ДОО МСО в области 

безопасного поведения детей 
дошкольного возраста в дорожно-

транспортной среде 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Система муниципальных сетевых 

мероприятий для вовлечения 
воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений в 
активную образовательную 

деятельность, направленную на 
безопасное поведение в дорожно-
транспортной среде, в том числе с 
использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Модель единого информационного пространства ДОО МСО в формате образовательного кластера  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ – поиск и продвижение инновационных практик обеспечения организации сетевого дистанционного взаимодействия в области безопасного поведения детей дошкольного 

возраста в дорожно-транспортной среде в муниципальной системе образования 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ – управление компонентами среды (прогнозирование, 

планирование, мониторинг, контроль, рефлексия, коррекция) и мотивация субъектов через включение их в кластерную систему, координация их действий при 

реализации единой стратегии в муниципальной системе образования  

ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

КЛАСТЕРА: 
− целостность; 
− гуманизация 

личности и среды;  
− субъектность; 
− вариативность; 
− открытость;   
− дифференциация; 
− регулятивность 
− управляемость 

ФУНКЦИИ КЛАСТЕРА: 
− диагностическая; 
− мотивационная; 
− ценностно-

ориентирующая; 
− информационная; 
− технологическая 

 

Центр безопасности дорожного движения  

МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» 

Ресурсный центр 
Центрального района 

– ДОО №248 

Ресурсный центр 
Кузнецкого района – 

ДОО №145 

Ресурсный центр 
Куйбышевского 

района – ДОО №120 

Ресурсный центр 
Заводского района – 

ДОО №193 

Ресурсный центр 
Новоильинского 

района – ДОО №256 

Ресурсный центр 
Орджоникидзевского 
района – ДОО №246 

ДЕТСКИЕ САДЫ МСО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР В ФОРМАТЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
функционирования и развития информационного пространства ДОО МСО в формате образовательного кластера 

 организован и устойчиво функционирует образовательный кластер в формате сетевого дистанционного взаимодействия ДОО в 
области безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортной среде в МСО; 

 сформирована единая в МСО система работы дошкольных учреждений по развитию навыков безопасного поведения 
дошкольников в дорожно-транспортной среде 

КРИТЕРИИ  
функционирования и развития информационного пространства ДОО МСО в формате образовательного кластера:  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, ДИНАМИЧЕСКИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ   

https://cbdd.orionnvkz-do.ru/


 

КРИТЕРИИ  
функционирования и развития информационного пространства ДОО МСО в формате образовательного кластера:  

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ – определяет набор компонентов кластера, их разнообразность, состояние информационности; 
характеризует согласованность потребностей ДОО, возможностей и форм деятельности, уровень взаимодействия ДОО в 
МСО и типы связей между субъектами и компонентами информационного пространства ДОО МСО; показывает какие 
субъекты и объекты, процессы и явления включены в данное информационное пространство ДОО МСО. 
Показатель – широта информационного пространства ДОО МСО в формате образовательного кластера (количество и 
качество компонентного состава)  
 

ДИНАМИЧЕСКИЙ – характеризует насыщенность каждого компонента информационного пространства ДОО МСО в 
формате образовательного кластера условиями, влияниями и возможностями, а также концентрированность их 
проявления, показывающей уровень насыщенности информационного пространства ДОО МСО в формате 
образовательного кластера. 
Показатель – насыщенность информационного пространства возможностями и ресурсами; интенсивность и активное 
использования ДОО МСО возможностей (ресурсов) информационного пространства  
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ – определяет доминирующие ценности, идеалы, потребности, характеризуется согласованием 
выделенных потребностей ДОО, возможностей информационного пространства и форм деятельности; взаимодействия 
организации с кластером, показывающий уровень социальной активности и формирования интерактивной позиции 
субъектов информационного пространства ДОО МСО в формате образовательного кластера 
Показатель – мобильность и активность ДОО МСО в информационном пространстве образовательного кластера 
 

 

 


