
Информационная справка 

по итогам проведения областного семинара для педагогов,  

специалистов муниципальных учебно-методических центров  

в сфере дорожной безопасности «Актуальные вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен областной семинар  

для педагогов, специалистов  муниципальных учебно-методических центров в сфере 

дорожной безопасности «Актуальные вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» (далее – Семинар). 

 

Дата проведения: 20 апреля 2022 года. 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ». 

Формат проведения: очный с использованием дистанционных технологий (платформа 

Zoom). 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской 

области «Дворец детского и юношеского творчества». 

Участники: специалисты муниципальных учебно-методических центров в сфере дорожной 

безопасности, педагогические работники образовательных организаций Архангельской 

области.  

Общее количество участников: 52 человека из 12 муниципальных образований  

(г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск, г. Котлас, г. Коряжма, г. Мирный, 

Онежский район, Приморский район, Котласский район, Красноборский район, Пинежский 

район, Вилегодский округ).  

Целью Семинара являлось совершенствование профессиональной компетентности 

специалистов в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

В программе мероприятия были рассмотрены вопросы безопасной перевозки 

организованных групп детей автомобильным транспортом (Мирошниченко Инна Петровна, 

инспектор по особым поручениям отделения пропаганды безопасности дорожного движения 

Управления ГИБДД УМВД России по Архангельской области), а также представлен 

разработанный для дошкольного возраста стандарт по направлению «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма (Кузнецова Наталья Николаевна, доцент 

кафедры педагогики и психологии АО ИОО). 

В рамках Семинара был обобщен опыт работы педагогов в направлении 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма: 

система работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  в 

МБОУ «Пинежская СШ №117» СП «Детский сад» п. Пинега (Лукина Марина Викторовна, 

старший воспитатель МБОУ «Пинежская СШ №117», СП «Детский сад» п. Пинега); 

имитационные игры как средство профилактики ДДТТ у детей старшего 

дошкольного возраста (Корельская Анна Николаевна, воспитатель МБДОУ Детский сад 

№183, г. Архангельск); 



реализация проекта «Азбука ПДД для малышей» (Гращенко Юлия Николаевна, 

Хромцова Ирина Юрьевна, социальные педагоги МАДОУ Детский сад № 157, г. 

Архангельск); 

применение современных форм и методов при воспитании безопасной культуры 

поведения в дорожной среде у младших школьников (Куделин Кирилл Владимирович, 

преподаватель - организатор ОБЖ МОУ   «Средняя общеобразовательная школа №1», г. 

Котлас); 

организация работы отряда ЮИД - один из методов профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  (Ускорцева Наталья Валерьевна, учитель географии 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Котлас); 

отряд ЮИД, как возможность развития социальной активности обучающихся  в 

начальной школе (Кевлич Наталья Фёдоровна, педагог дополнительного образования МБОУ 

«Красноборская средняя школа»); 

организация массовой работы с родителями воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений как один из эффективных методов профилактики детского 

дорожно - транспортного травматизма (Павлов Павел Александрович, методист МУ ДО 

«ЦДО», г. Котлас). 

Выступления участников показали, что в регионе активно проводится работа  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, используются различные 

формы деятельности, развивается сеть отрядов ЮИД.   

Мероприятие получило высокую оценку слушателей Семинара. 

 


