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подведомственных министерству 
образования Ставропольского края

На № от

Об открытии специализированных 
классов по БДД «Юная смена ГИБДД» 
в 2021 -2022 учебном году

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края (далее -  министерство) 
является соисполнителем регионального проекта «Безопасность дорожного 
движения» (далее -  проект).

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (далее 
-  ДДТТ) и реализации проекта министерством с 2017 года введется планомерная 
работа по открытию специализированных классов «Юные смена ГИБДД», 
начиная с начальной школы. В 2020-2021 учебном году в крае функционировало 
314 специализированных классов «Юная смена ГИБДД» в 
227 общеобразовательных организациях, в которых обучалось 7138 детей.

С учетом представленной информации муниципальными образованиями 
края с 01 сентября 2021 года в школах края будет функционировать 
382 специализированных класса «Юные смена ГИБДД» в 268 школах края, из 
которых 68 открывается в 2021-2022 учебном году. Также увеличено количество 
обучающихся в специализированных классах с 7138 до 8838 человек.

В целях обмена опыта работы классов данной направленности, а также 
иных вопросов организации работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма 19 августа 2021 года в 10.00 часов состоится краевой 
семинар на тему: «Организация работы образовательных организаций по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в современных 
условиях» (далее -  семинар). Семинар будет проходить в формате 
видеоконференцсвязи на базе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю (г. Ставрополь, ул. 3-я Промышленная, 41) и отделов ГИБДД 
территориальных подразделений.

К участию в семинаре приглашаются педагоги, руководители отрядов юных 
инспекторов движения, руководители и педагоги Центров по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, специалисты отделов органов 
управления образования Ставропольского края, курирующие данное направление.

Учитывая вышеизложенное, просим проинформировать руководителей 
образовательных организаций, педагогов и всех заинтересованных лиц и 
организовать участие в семинаре.

По всем организационным вопросам можно обратиться по
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телефону 8(8652)35-59-27, Федотова Марина Владимировна, консультант сектора 
по организации отдыха и оздоровления детей отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей.

Заместитель министра Д.Г. Рудьева

Федотова М.В., 
(8652)35-59-27



Министерство образования Ставропольского края 

УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А. Гагарина» 

Программа краевого семинара 

«Организация  работы образовательных организаций 
 по профилактике ДДТТ в современных условиях»   

19 августа  2021 года 

г. Ставрополь 



Программа краевого семинара 

«Организация  работы образовательных организаций 
 по профилактике ДДТТ в современных условиях»    

Место проведения: видеоконференцсвязь на базе ГИБДД СК 

Дата проведения: 19 августа  2021 года 

Время проведения: 10.00 -11.30 

Участники: заместители по ВР, руководители отрядов ЮИД, руководители 

специализированных Центров по профилактике ДДТТ. 
Модераторы семинара: центр БДД - Подшивалова Н.В., Николаева Ю.П. 

10.00-10.10 Открытие семинара  

 

Роль образовательной организации в формировании 

навыков безопасного поведения на дороге у детей 

Рудьева Диана 

Гитиномагомедовна, заместитель  

министра образования 

Ставропольского края 

10.10-10.25 Проблемы дорожно-транспортной аварийности с 

участием несовершеннолетних в Ставропольском 

крае 

Синицын Евгений Александрович, 

начальник отдела пропаганды БДД 

УГИБДД ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю, 

подполковник полиции 

10.25-10.40 Современные  средства индивидуальной 

мобильности и детский травматизм 

Семенихина Нина Евгеньевна, 

инспектор по особым поручениям 

отдела пропаганды БДД УГИБДД 

ГУ МВД России по СК, майор 

полиции 

10.40-10.50 Организация профилактической работы по 

безопасности дорожного движения в 

образовательных организациях СК  

с использованием  мобильного автогородка 

«Лаборатория безопасности» 

Набокова Лариса Сергеевна, 

руководитель Центра по 

безопасности дорожного 

движения, функционирующего на 

базе ГБПОУ ГАК  

с. Московское   

10.50 -11.00 Организация профильной смены «У ПДД каникул 

нет» в условиях лагеря дневного пребывания  

 

Рябухина Юлия Дмитриевна, 

учитель начальных классов, 

начальник профильной смены 

МКОУ СОШ № 3 c. Безопасное 

Труновского муниципального 

округа 

11.00 -11.05 Опыт работы специализированного центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма города-курорта Кисловодска 

Погребнякова Татьяна Васильевна, 

начальник дошкольного, 

дополнительного образования и 

воспитательной работы 

Управления образованием г.-к. 

Кисловодска 

11.05-11.15 Профильный класс МКОУ СОШ № 6 «Юная смена 

ГИБДД» - первые помощники в формировании 

безопасного поведения на дороге 

 

Пашков Александр Викторович, 

руководитель отряда ЮИД МКОУ 

СОШ № 6 с. Пелагиада 

Шпаковского МО 

11.15-11.30 Подведение итогов семинара, вопросы и ответы, 

комментарии участников 

Федотова Марина Владимировна, 

консультант сектора по 

организации отдыха и 

оздоровления детей отдела 

воспитательной работы и 

дополнительного образования 

детей министерства образования 

Ставропольского края 

 


