Программа
областного семинара для педагогов, специалистов
муниципальных учебно-методических центров
в сфере дорожной безопасности
«Актуальные вопросы профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма»
Дата проведения: 7 апреля 2021 (формат: очно с использованием ВКС связи)
1.
Новое в законодательстве: правила перевозки организованных групп детей
автомобильным транспортом
Пономарёв Андрей Владимирович, начальник отдела надзора Управления ГИБДД
УМВД России по Архангельской области
2.
Организация работы отрядов ЮИД в образовательных организациях
Мирошниченко Инна Петровна, старший инспектор отделения пропаганды
безопасности дорожного движения отдела организационно-аналитической работы
и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД
России по Архангельской области
3. Организация работы отряда ЮИД в МАО «СОШ №20» города Северодвинска
Медникова Яна Станиславовна, ответственный за БДД муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 20 с углубленным изучением социально-экономических дисциплин»,
г. Северодвинск
4. Организация работы отряда ЮИД в сельской школе
Кувакина Ирина Сергеевна, педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Наводовская основная школа»,
Шенкурский район
5. Организация работы кадетского класс ГИБДД
Третьякова Анна Аркадьевна, преподаватель-организатор ОБЖ, Митусова Анна
Алексеевна,
учитель
начальных
классов
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения «Талажская средняя школа», Приморский район
6. Система работы по формированию навыков безопасного поведения на дороге
у детей дошкольного возраста в МОУ «Заречная начальная школа-детский сад»
Поташева
Наталья
Викторовна,
воспитатель
муниципального
общеобразовательного учреждения «Заречная начальная школа – детский сад»,
Каргопольский муниципальный округ
7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма у младших
школьников

Кокушина Наталья Владимировна, учитель начальных классов муниципального
общеобразовательного учреждения «Заречная начальная школа – детский сад»,
Каргопольский муниципальный округ
8. Изготовление авторских фликеров как способ повышения мотивации
обучающихся к использованию световозвращающих элементов
Пахомова Вера Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества», г. Новодвинск
9.
Деятельность регионального ресурсного центра по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в Архангельской области: опыт и
перспективы.
Шаршова Наталья Сергеевна, начальник отдела «Региональный ресурсный центр
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Архангельской
области» ГБОУ «ДДЮТ»
10. Реализация сетевой программы «Азбука дорожной безопасности»
Гурьева Юлия Алексеевна, Зажигина Лилия Сергеевна, педагоги дополнительного
образования ГБОУ «ДДЮТ»

