
Российская Федерация  

Управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«03» сентября 2018 года                                                                               №197-од      

  

Об организации работы Центра, 

координирующего деятельность 

кадетских классов и юных 

инспекторов движения в 2018/2019 

учебном году 

 

В целях организации эффективной работы по безопасности дорожного 

движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

координации деятельности кадетских классов и юных инспекторов движения, во 

исполнение приказа управления образования администрации Старооскольского 

городского округа от 21 июня №838 «О создании центра, координирующего 

деятельность кадетских классов и юных инспекторов движения» (далее – Центр) 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить состав Центра: 

  Попогребская И.В., директор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

руководитель центра, 

  Котова И.Е., методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», координатор 

центра, 

  Сумароков В.К., директор МБУ ДО «ЦТТ и ПО» (по согласованию),  

  Нефедова А.А., методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

  Володина Т.В., педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

  Мироненко И.В., педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 

  Проскурникова Е.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность»,  

  Рубцов Е.И., педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

(по согласованию), 

  Голубятникова Л.И., педагог дополнительного образования МАОУ «ОК 

«Лицей №3» (по согласованию), 

  Седова Н.Ф., учитель начальных классов МАОУ «СОШ №27  

с углубленным изучением отдельных предметов», классный руководитель 

кадетского класса ГИБДД (по согласованию), 

  Котов В.А., преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ «СОШ №40»  

(по согласованию), 



  

  Сафонова Л.Д., учитель математики МБОУ «ОК «Озёрки», классный 

руководитель кадетского класса ГИБДД (по согласованию), 

 Лушпаева Н.А., инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения на дороге ОГИБДД УМВД России по г. Старому Осколу  

(по согласованию), 

 Жукова А.А., заместитель директора ООО «Автошкола «ВИЛЛиС»  

(по согласованию). 

 

2. Утвердить План  работы Центра на 2018/2019 учебный год 

(прилагается). 

 

3. Ответственность за координацию проведений мероприятий в рамках 

работы Центра возложить на Котову И.Е., методиста, Проскурникову Е.А., 

педагога дополнительного образования.  

 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора Алексееву Т.В. 

 

 

Директор МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность»         И.В. Попогребская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

к приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность 

от «03» сентября 2018 года №197-од 

 

План работы Центра, координирующего деятельность кадетских классов  

и отрядов юных инспекторов движения  

на 2018/2019 учебный год 

Месяц  Сроки 

проведения 

Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь В течение 

месяца 

Консультации с руководителями 

кадетских классов и отрядов ЮИД в 

рамках работы тематических недель  

«Внимание, дети!» 

Котова И.Е., методист, 

Проскурникова Е.А.,  

педагог дополнительного 

образования  

Октябрь 09.10.2018 

 
23.10.2018 

Муниципальный творческий конкурс 

детского творчества  

по безопасности дорожного движения  

«Дорожный калейдоскоп» 

Котова И.Е., методист, 

Проскурникова Е.А.,  

педагог  дополнительного  

образования 

24.10.2018 Профилактическая беседа на тему 

«Основные причины ДТП и мероприятия 

по профилактике и предотвращению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма»  (статистика) 

Лушпаева Н.А., капитан 

полиции, инспектор по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения 

ОГИБДД УМВД России по г. 

Старому Осколу 

Ноябрь В течение 

месяца 

Акция «Всем миром за жизнь детей!», 

посвященная Всемирному Дню Памяти 

жертв ДТП 

Нефедова А.А., методист, 

Володина Т.В.,  

педагог-организатор 

Декабрь 03.12.2018 

 
17.12.2018 

Муниципальный конкурс методических 

материалов «Дети. Дорога. Безопасность» 

 

Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В.,  

педагог-организатор 

В течение 

месяца 

Акция «Осторожно - гололед!» 

 

Котова И.Е., методист, 

Проскурникова Е.А.,  

педагог дополнительного 

образования, Мироненко 

И.В., педагог-организатор 

 

18.12.2018  Семинар-практикум «Опыт 

межведомственного взаимодействия в 

организации работы по профилактике и 

предотвращению детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 

Котова И.Е., методист, 

Проскурникова Е.А., 

 педагог дополнительного 

образования 

 

Январь  24.01.2019 

 
25.01.2019 

Квест-игра  

по Правилам дорожного движения  

«Знаю, соблюдаю, расскажу другим» 

Котова И.Е., методист, 

Проскурникова Е.А.,  

педагог дополнительного 

образования, Мироненко 

И.В., педагог-организатор 

 



 

 

 

Февраль 04.02.2019 

 

22.02.2019 

Олимпиада для обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций 

«Законы улиц и дорог» 

Котова И.Е., методист, 

Мироненко И.В.,  

педагог-организатор 

Март 01.03.2019 Теоретические экзамены «Знатоки 

Правил дорожного движения», «Знание 

основ оказания первой помощи» (в 

рамках муниципального этапа областного 

конкурса-фестиваля юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо») 

Котова И.Е., методист, 

Проскурникова Е.А.,  

педагог дополнительного 

образования 

15.03.2019 Творческий конкурс команд «Слово 

юного пропагандиста» (в рамках 

муниципального этапа областного 

конкурса-фестиваля юных инспекторов 

движения  

«Безопасное колесо») 

Котова И.Е., методист, 

Проскурникова Е.А.,  

педагог дополнительного 

образования 

Апрель 09.04.2019 

 
10.04.2019 

Практические индивидуальные конкурсы 

«Фигурное вождение велосипеда», 

«Автогородок» (в рамках 

муниципального этапа областного 

конкурса-фестиваля юных инспекторов 

движения  

«Безопасное колесо») 

Котова И.Е., методист, 

Проскурникова Е.А.,  

педагог дополнительного 

образования 

Май В течение 

месяца 

Консультации с  руководителями 

кадетских классов и отрядов ЮИД в 

рамках работы тематических недель  

«Безопасные каникулы» 

Котова И.Е., методист, 

Проскурникова Е.А.,  

педагог дополнительного 

образования  

30.04.2019 

 
09.05.2019 

Акция «Не смолкнет слава тех великих 

лет!», посвященная 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

Котова И.Е., методист, 

Проскурникова Е.А.,  

педагог дополнительного 

образования  


