Информационная справка
по итогам проведения областного семинара
для педагогов, специалистов муниципальных учебно-методических центров
в сфере дорожной безопасности «Программно-методическое обеспечение
профилактической работы с обучающимися»
В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 12.10.2012 года № 463-пп, проведен областной семинар
для педагогов, специалистов муниципальных учебно-методических центров в сфере дорожной
безопасности
«Программно-методическое
обеспечение
профилактической
работы
с
обучающимися.
Дата проведения: 18 апреля 2018 года.
Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ»
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, ГБОУ
«ДДЮТ», управление ГИБДД УМВД России по Архангельской области, АО ИОО.
Участники: специалисты муниципальных учебно-методических центров, педагоги
образовательных организаций Архангельской области, реализующие дополнительные
общеразвивающие программы в сфере профилактики дорожно-транспортных происшествий.
Количество участников: 18 человек из шести муниципальных образований Архангельской
области (г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск, г. Мирный, Приморский район,
Коношский район).
Целью семинара являлось совершенствование профессиональной компетентности
педагогов дополнительного образования в вопросах реализации программно-методического
обеспечения профилактической работы с обучающимися в сфере профилактики дорожнотранспортных происшествий.
Открыл семинар Вадим Алексеевич Осипов, консультант отдела информатизации,
безопасности и материально-технического обеспечения министерства образования и науки
Архангельской области. В своем выступлении Вадим Алексеевич представил перечень
всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2018 год.
Вопросы реализации основных направлений профилактической работы с обучающимися
и статистические данные по дорожно-транспортным происшествиям в 2017-2108 гг. представила
Мирошниченко Инна Петровна, старший инспектор отделения пропаганды безопасности
дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Архангельской области.
Основное содержание семинара было посвящено программно – методическому
обеспечению образовательного процесса. Кузнецова Наталья Николаевна, к.б.н., доцент кафедры
педагогики и психологии АО ИОО совместно с музыкальным руководителем МБДОУ Детский сад
№13 города Архангельска Шкаевой Людмилой Николаевной освятили теоретические основы
разработки содержания регионального стандарта по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма для детей дошкольного возраста и промежуточные практические
результаты по его апробации.
Филиппова Ирина Борисовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «СДДТ»,
раскрыла участникам семинара содержание и особенности реализации дополнительной
общеразвивающей программы «Безопасность дорожного движения». Программа реализуется
на базе учебного класса ГИБДД для обучающихся образовательных организациях города
Архангельска и ориентирована не только на теоретическое изучение правил дорожного движения,
но и практический разбор дорожных ситуаций. Обучающиеся учатся ориентироваться на дороге,
оценивать дорогу не только с позиции пешехода, но и водителя, пассажира транспортного
средства.

Шаршова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»
в рамках мастер-класса «Использование игровых технологий на занятиях по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «Безопасность – дорога – дети»
продемонстрировала возможности интерактивной доски и мультимедийного оборудования в
процессе обучения.
Ряд сообщений педагогов был посвящен конкурсу юных инспекторов движения
«Безопасное колесо», который является командным первенством среди обучающихся
образовательных организаций.
Так, полезным с информационной точки зрения, стало выступление учителя МБОУ «СОШ
№ 9» города Северодвинска Дешевых Николая Александровича. Он поделился опытом
подготовки и участия команды школьников во всероссийском конкурсе – соревновании
«Безопасное колесо». Специалисты АО ИОО Кузнецова Наталья Николаевна и Нестерова
Людмила Николаевна, продолжая тему разговора, прокомментировали выступления команд в
творческом конкурсе областного этапа всероссийского конкурса «Безопасное колесо - 2018».
В завершение семинара, в формате круглого стола, был представлен опыт работы
образовательных организаций Архангельской области по профилактике дорожно-транспортного
травматизма (Мальцева Ольга Евгеньевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО
«Коношский РДДТ»; Агапитова Ирина Александровна, социальный педагог и Новикова Наталья
Васильевна, воспитатель МБДОУ № 2 города Мирный; Данильцына Светлана Ливиевна,
воспитатель МБДОУ Детский сад №32 города Архангельска и Малютина Светлана Анатольевна,
воспитатель ГБУ АО «Северодвинский реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями «Ручеек» города Северодвинска).
Подводя итоги семинара, участники отметили содержательность и насыщенность
мероприятия и высказали пожелание о включении в областные методические мероприятие
занятий с обучающимися на базе автогородков.

