УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации
ЗАТО г.Североморск

Руководителям муниципальных
образовательных организаций

ул. Ломоносова, д. 4
г. Североморск, 184602
тел./факс (815-37) 4-95-65, 4-22-55
E-mail: ecimc@severomorsk-edu.ru
11.10.2021 № 01-11/4174

на исх. № _____________ от ______________
О направлении материалов по обучению детей
безопасному поведению на дорогах

Управление
образования
администрации
ЗАТО
г.Североморск
информирует, что в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного
движения ГУОБДД МВД России совместно с Минпросвещения России
подготовлены и размещены в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» материалы по обучению детей безопасному поведению на дорогах.
Просим довести данную информацию до педагогических работников,
занимающихся деятельностью по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, для использования в практической деятельности.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник Управления образования

Исп. Бальон И.В., (81537) 4-95-05;
E-mail: balyon@severomorsk-edu.ru

Ю.В. Гладских

Приложение
к письму Управления образования
администрации ЗАТО г.Североморск
от 11.10.2021 № 01-11/4174

1.
Онлайн-лекторий «Детям о ДТП». Спикер – главный научный
сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и
информатизации здравоохранения Минздрава России Леонид Дежурный.
Запись
размещена
по
ссылке:
https://vk.com/bpcontest?w=wall193258751_432595ag
2.
Всероссийское открытое родительское собрание «Безопасность
детей на дорогах». Спикеры: заместитель начальника ГУОБДД МВД России
генерал-майор полиции Олег Понарьин, заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России
Юлия Костыряченко, директор Академии интеллектуальных транспортных
систем в автомобильно-дорожном комплексе Российского университета
транспорта Султан Жанказиев, заместитель генерального директора Центра
испытаний «НАМИ» Денис Загарин. Запись размещена на сайте Института
изучения
детства,
семьи
и
воспитания
РАО
https://трансляции.институтвоспитания.рф/#home-tab,
в
официальных
сообществах
Института
воспитания
РАО
по
ссылке:
https://vk.com/institut_vospitaniya?w=wall-113551114_2788,
в
официальной
группе Минпросвещения России в социальной сети «Вконтакте» по ссылке:
https://vk.com/minprosvet?w=wall-30558759_255768
3.
Онлайн-программа Минпросвещения России для педагогических
работников «Образовательная среда». Спикеры: директор Института изучения
детства, семьи и воспитания РАО Наталья Агре, заместитель начальника отдела
пропаганды БДД ГУОБДД МВД России Серг4ей Хранцкевич, директор
Института психологии Калужского государственного университета Татьяна
Белинская, педагог дополнительного образования Воронежской области
Людмила Соколова и сотрудник зонального центра по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма Виктория Ларина. Запись размещена на
площадке федерального портала «Российское образование» по ссылке:
https://edu.ru/news/obrazovatelnaya-sreda/kak-uberech-detey-na-dorogah-/
и
в
официальной группе Минпросвещения Росси в социальной сети «Вконтакте»
по ссылке: https://vk.com/minprosvet?w=wall-30558759_255593
4.
Всероссийский родительский всеобуч «Безопасное детство: как
дорогу сделать безопасной для детей». Спикеры: руководитель учебного
методического центра контраварийной подготовки, ведущий рубрики «Школа
вождения» программы «Главная дорога» на НТВ Александр Грачев, доцент
Московского
городского
педагогического
университета,
кандидат
педагогических
наук
Владимир
Круглов,
учитель
средней
общеобразовательной школы Ставропольского края Анастасия Ганага. Запись
размещена в родительском сообществе проекта «Большая перемена» в

социальной
сети
«Одноклассники»
по
https://ok.ru/bolshayaperemena.online/topic/153569728146840

ссылке:

5.
Видеолекция для педагогических работников и
сотрудников
Госавтоинспекции от экспертного центра «Движение без опасности», о
механизмах проведения социальных кампаний «Однозначно», «Внимание на
дорогу» и «Твой ход, пешеход!», о развитии отрядов ЮИД и перспективах
создания Общероссийского общественного движения «Юные инспекторы
движения». Информация размещена по ссылке: https://vk.com/bpcontest?w=wall193258751_432731
6.
Программа «Наше время или взрослым вход воспрещен» радио
«Комсомольская правда», в которой ведущие-подростки обсудили безопасность
на дорогах. Экспертным мнением поделились начальник Управления ГИБДД
МВД по Республике Татарстан Ленар Габдурахманов и ведущий программы
«Россия в движении», генеральный директор экспертного центра «Движение
безопасности» Вадим Мельников. Запись размещена по
ссылке:
https://vk.com/institut_vospitaniya?w=wall-113551114_2934
7.
Программа «Россия в движении» радио «Комсомольская правда», в
которой тему правил для школ, какими должны быть уроки по безопасности
движения, обсудили ведущий программы «Россия в движении», генеральный
директор экспертного центра «Движение безопасности» Вадим Мельников,
заместитель начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России Сергей
Хранцкевич, советник отдела Департамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Минпросвещения России Татьяна Бердникова. Запись
размещена по ссылке: https://radiokp.ru/podcast/rossiya-v-dvizhenii
8.
Корреспонденты пресс-центров ЮИД, созданных газетой «Добрая
дорога детства» при поддержке Госавтоинспекции МВД России, провели на
«Большой перемене» онлайн-лекторий «Дети – детям», рассказав о наиболее
интересных моментах их деятельности, провели интерактивную викторину,
ответили
на
вопросы.
Запись
размещена
по
ссылке:
https://vk.com/bpcontest?w=wall-193258751_432732
9.
Мастер-класс для детей «Блогер дорожной безопасности». Приняли
участие: телеведущая, психолог, преподаватель школы телевидения
«Останкино ТВ» Лилия Сумарокова, главный редактор газет «Добрая Дорога
Детства» и «STOP-газета» Алла Суражевская и дети из пресс-центров ЮИД из
5 регионов. Запись размещена в сообществе «Большая перемена» в социальной
сети «Вконтакте»: https://vk.com/bpcontest?w=wall-193258751_432980

