
Программа 

 областного семинара для педагогов, специалистов муниципальных  

учебно-методических центров в сфере дорожной безопасности  

«Актуальные вопросы профилактики детского 

 дорожно-транспортного травматизма»  

 

Дата проведения: 20 апреля   (формат -  видеоконференция) 

  

Открытие семинара 

Амахина Юлия Валериевна, старший методист ГБОУ «ДДЮТ» (РМЦ) 

 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма как важный аспект 

работы по формированию транспортной культуры детей и молодежи 

Мирошниченко Инна Петровна, инспектор по особым поручениям отделения пропаганды 

безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Архангельской 

области 

 

2. Разработка и реализация стандарта по направлению «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» (дошкольный возраст) 

Кузнецова Наталья Николаевна, доцент кафедра педагогики и психологии государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Архангельский областной институт открытого образования», к.б.н. 

 

3. Опыт работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  в 

МБОУ «Пинежская СШ №117» СП «Детский сад» п. Пинега (видеоформат) 

Лукина Марина Викторовна, старший воспитатель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пинежская средняя школа №117» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район»  Архангельской области структурное 

подразделение «Детский сад» п. Пинега 

 

4. Имитационные игры как средство профилактики ДДТТ у детей старшего 

дошкольного возраста 

Гринькова Юлия Владимировна, Корельская Анна Николаевна, воспитатели муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения городского округа «Город 

Архангельск» «Детский сад комбинированного вида №183 «Огонёк» 

 

5. Реализация проекта «Азбука ПДД для малышей» 

Гращенко Юлия Николаевна, Хромцова Ирина Юрьевна, социальные педагоги муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения городского округа «Город 

Архангельск» Детский сад комбинированного вида № 157 «Сиверко» 

 

6. Применение современных форм и методов при воспитании безопасной культуры 

поведения в дорожной среде у младших школьников 

Куделин Кирилл Владимирович, Преподаватель - организатор ОБЖ муниципального 

общеобразовательного учреждения   «Средняя общеобразовательная школа №1», г. Котлас 

 

7. Организация работы отряда ЮИД - один из методов профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма  

Ускорцева Наталья Валерьевна, учитель географии муниципального общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Котлас 

 

8. Отряд ЮИД, как возможность развития социальной активности обучающихся  в 

начальной школе 

Кевлич Наталья Фёдоровна, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красноборская средняя школа» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район» Архангельской области  



 

9. Организация массовой работы с родителями воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений как один из эффективных методов профилактики детского 

дорожно - транспортного травматизма 

Павлов Павел Александрович, методист муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» городского округа Архангельской области 

«Котлас» 

 

Подведение итогов семинара 

Амахина Юлия Валериевна, старший методист ГБОУ «ДДЮТ» (РМЦ) 

     

 

Начало семинара: 14.00. 

Регламент выступления: 5-7 минут (!)  

Электронные свидетельства об участии в семинаре будут доступны для скачивания  после 25 

апреля  2022 года на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» во вкладке «Мероприятия для 

педагогов», «Семинар «Актуальные вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма»» (апрель)  


