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О проведении семинара

Министерство образования Ставропольского края (далее -  министер
ство) информирует о том, что 27 мая 2020 года в 11.00 состоится краевой 
научно-практический семинар по обобщению и тиражированию лучших 
практик работы образовательных организаций в сфере профилактики детско
го дорожно-транспортного травматизма (далее -  семинар) в режиме видео
конференцсвязи (далее -  ВКС).

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, на семинар в районные от
деления ГИБДД от системы образования приглашаются специалисты органов 
управления образованием, курирующие данное направление, один руководи-' 
тель отряда ЮИД, один педагог класса «Юные помощники ГИБДД».

Указанные специалисты должны будут довести полученную информа
цию до сведения своих коллвдг.

Обращаем ваше внимание на соблюдение масочного режима и дистан
ции во время нахождения в студии ВКС.

По всем организационным вопросам можно обратиться по телефонам: 
8(8652)26-83-88, Подшивалова Наталия Викторовна, начальник отдела соци
ально- педагогической работы центра; 8(905)448-84-24, Позднякова Яна Оле
говна, методист отдела социально-педагогической работы центра.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Уважаемые руководители!

Заместитель министра Д.Г. Рудьева

Федотова М.В. 
8 (8652 ) 35 -59-27
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Краевой научно-практический семинар 
по обобщению и тиражированию лучших практик работы 

образовательных организаций в сфере профилактики ДДТТ

Д ата проведения: 27 мая 2020 года 
М есто проведения: видеоконференцсвязь

10.50-11.00 -  сбор участников семинара
11.00-1 1.40 -  краевой научно-практический семинар
Модераторы семинара: центр БДД - Подшивалова Н.В., Позднякова Я.О.

Открытие научно -  практического семинара

Приветственное слово, награждение победителей краевой Олимпиады 
по правилам дорожного движения и интернет-акции: «МарафонПДД26»
Пикалова О.Н., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 
образования детей министерства образования Ставропольского края, 
кандидат педагогических наук; Лившиц М.В., заместитель начальника отдела 
пропаганды БДД УГИБДЦ ГУ МВД России по СК, подполковник полиции

Тема: «Итоги работы в сфере профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма за 2019-2020 учебный год»
Пикалова О.Н., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 
образования детей министерства образования Ставропольского края, 
кандидат педагогических наук

Тема: «Проблемы аварийности с участием несовершеннолетних в 
Ставропольском крае, проведение в период летних школьных каникул 
Интернет-эстафеты: «Семья за ПДД»
Семенихина Н.Е., инспектор по особым поручениям отдела пропаганды БДД 
УГИБДД ГУ МВД России по СК. майор полиции

Награждение победителей интернет-акции: «МарафонПДД26» и краевой 
Олимпиады по правилам дорожного движения
Лившиц М.В., заместитель начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ 
МВД России по СК, подполковник полиции; Пикалова О.Н., начальник 
отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей 
министерства образования Ставропольского края, кандидат педагогических 
наук

Тема: «Информационно-методическое сопровождение
образовательных организаций по обучению детей правилам

дорожного движения» (в аспекте требований приказа министерства 
образования Ставропольского края от 06 ноября 2019 г. № 1623-пр) 
Кихтенко Л.Ф., к.п.н. доцент, заведующая кафедры физической 
культуры и здоровьесбережения ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО

Тема: «Психологические основы безопасного поведения детей на 
дорогах»
Свиридова В.В., учитель начальных классов МБОУ лицей 
№3 г. Минеральные Воды

Тема: «Система работы общеобразовательной организации с
отрядами ЮИД в условиях сельской школы»
Чалненко Ю.И., заместитель директора по воспитательной работе МОУ 
СОШ № 4 пос. Темижбекский Новоалександровского городского округа

Тема: «Организация работы профильной смены «У ПДД каникул 
нет»
Дадаева Б.Б., заместитель директора по УВР МБУ ДО «Детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр» Шпаковского 
муниципального округа

Тема: «Система работы общеобразовательных организаций
Буденновского района но предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма»
Шатохина Н.С., ведущий специалист отдела образования Буденновского 
муниципального округа

Тема: «Организация работы отряда ЮИД. Добрая Дорога Детства. 
Опыт, проблемы, перспективы»
Терещенко Е. В., учитель начальных классов МБОУ СОШ 2 с.Арзгир, 
руководитель отряда ЮИД «Добрая Дорога Детства» Арзгирского 
муниципального округа

О Краевом конкурсе на лучшую организацию деятельности 
образовательных организаций в сфере профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма
Подшивалова Н.В., начальник отдела социально- педагогической 
работы ГБУ Д О  «Краевой Центр развития творчества детей и 
ю нош ества имени Ю .А. Гагарина»

Подведение итогов, закрытие семинара


