
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

 

ПРИКАЗ 

 « 20» февраля 2021 года                                                                        № 226 

 

О проведении муниципального 

семинара-практикума «Преемственность 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования в системе 

работы с несовершеннолетними по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению 

навыкам безопасного поведения на 

дорогах» 

 

  В целях повышения уровня теоретической и практической подготовки 

педагогических работников образовательных организаций, совершенствования 

практических навыков, необходимых в работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению навыкам безопасного поведения на 

дорогах, на основании плана работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2021 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести 26 февраля 2021 года на базе МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» муниципальный семинар-практикум 

«Преемственность дошкольного, общего и дополнительного образования в системе 

работы с несовершеннолетними по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению навыкам безопасного поведения на дорогах» (далее – 

Семинар) в дистанционном формате. 

 

 2. Утвердить программу проведения Семинара (приложение №1).  

 

 3. Утвердить состав оргкомитета Семинара (приложение №2). 

 

 4. Ответственность за подготовку и проведение Семинара возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

  

 5. Руководителям образовательных организаций: 

 5.1. Обеспечить участие педагогических работников в Семинаре. 
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 5.2. Направить информацию об участниках (слушателях) в срок до 02 марта 

2021 года на электронный адрес МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» crtdu_2@mail.ru (прилагается).  

 

 6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа М.С. Ревякину. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                      

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                                          Н.Е. Дереча 

 

 

 

 

 

 

 
Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725)22-12-62 

Попогребская Ирина Валерьевна, (4725)42-05-47 
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Программа проведения   

муниципального семинара-практикума «Преемственность дошкольного,  

общего и дополнительного образования в системе работы с 

несовершеннолетними по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению навыкам безопасного поведения на дорогах» 
  

Цель: повышение уровня теоретической и практической подготовки 

педагогических работников образовательных организаций, совершенствования 

практических навыков, необходимых в работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению навыкам безопасного поведения на 

дорогах. 

Целевая группа: педагогические работники образовательных организаций 

Старооскольского городского округа. 

Дата проведения: 26 февраля 2021 года. 

Платформа: http://odaryonnost.ucoz.ru/index/municipalnyj_seminar_praktikum/0-342  

 
Тема 

 

Ф.И.О. спикера, должность 

Теоретическая часть 

«Преемственность в работе 

дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных 

организаций по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Котова И.Е., Плохотникова Ж. В., методист 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

«Социальное взаимодействие 

сотрудников ОГИБДД с 

педагогическими работниками 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Юдина А.Н., инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД 

УМВД России по г. Старый Оскол 

Практическая часть 

Мастер-класс «НОД по 

конструированию «Засветись по дороге 

в школу» 

Жданова А.В, воспитатель, Кузнецова О.В., 

воспитатель МБОДОУ ДС №4 «Василек» 

Мастер-класс «Игра-викторина 

«Знатоки ПДД» 

Киреева Г.С., инструктор по физической 

культуре, Подкопаева Г.Н., старший 

воспитатель 

Мастер-класс «Школа пешеходных 

наук» 

Бондарева Е.В., воспитатель, Михликова Л.С. 

воспитатель МБДОУ ДС №22 «Улыбка» 

 Приложение  №1 

Утверждена приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «20» февраля 2021 года №226                                                                                                                         

http://odaryonnost.ucoz.ru/index/municipalnyj_seminar_praktikum/0-342
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Мастер-класс «Квест-игра, как 

универсальная игровая технология для 

закрепления представлений у старших 

дошкольников основ дорожной 

грамотности» 

Раднова И.А., воспитатель, Лондарева Е.А., 

воспитатель МБДОУ ДС №22 «Улыбка» 

Мастер-класс «Дорога без риска – вот 

наша цель» 

Исабекова Е.В., воспитатель, Корона Ю.А., 

воспитатель МБДОУ ДС №29 "Рябинушка" 

Мастер-класс «На помощь 

Светофорику» 

Семерез А.С., воспитатель МБДОУ ДС №31 

"Журавлик" 

Мастер-класс «Многофункциональное 

игровое пособие лепбук «Азбука 

дорожного движения» 

Баранова Н.А., воспитатель МБДОУ ДС №31 

"Журавлик" 

Мастер-класс «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма                           

и обучение навыкам безопасного 

поведения на дорогах с помощью 

инструментов бережливого управления 

«5 почему» 

Казьмирчук С.С., воспитатель, Шмакова А.В., 

воспитатель МБДОУ ДС №44 «Золушка» 

Мастер-класс «Мнемотаблица, как 

эффективный дидактический материал 

в работе с детьми по ПДД» 

Наседкина В.А., воспитатель, Алимбетова М.И., 

воспитатель МБДОУ ДС №46 "Вишенка" 

Мастер-класс «Квест-игра «Переполох 

в дорожном городке» 

Мальцева Ж.В., инструктор по физической 

культуре, Назаренко Д.А., инструктор по 

физической культуре МБДОУ ДС № 64 

«Искорка» 

Мастер-класс «Играем – Правила 

дорожного движения изучаем» 

Зайцева Е. В., педагог-психолог, Косарева С.Л., 

воспитатель МБДОУ ДС № 64 «Искорка» 

Мастер-класс «Использование пособия 

«Живой светофор» с целью знакомства 

дошкольников с ПДД» 

Гарбузова О.В., воспитатель, Горожанкина 

О.В., воспитатель МБДОУ ДС №73 «Мишутка» 

Мастер-класс «Наш друг-светофор» Клюкина Н. Е., воспитатель, Дьякова С.П., 

воспитатель МБОУ «ОК» Озерки» имени М. И. 

Бесхмельницына «Озерский детский сад 

«Ручеёк» 

Мастер-класс «Дорожные знаки – от 

простого к сложному» 

Черкасских О.Т., методист, Устинова Ю.Г., 

педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» 

Мастер-класс «Безопасная дорога» Попогребская И.В., тьютор, Лобанова Н.В., 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

Мастер-класс «Знай и соблюдай ПДД» Соколов В.В., педагог дополнительного 

образования, Сафонова В.В., старший вожатый 

МБОУ «СОШ №28 с УИОП им. А.А. Угарова» 

Мастер-класс «Фликер – надежный 

защитник пешехода!» 

Сдержикова Е.А., учитель начальных классов, 

Труфанова Л.А., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №30» 

Подведение итогов 

Интерактивная рефлексия  

«Доска отзывов и предложений» 

Мироненко И.В., педагог-организатор МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» 
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Приложение 

Информация об участниках (слушателях) 

муниципального семинара-практикума «Преемственность дошкольного,  

общего и дополнительного образования в системе работы с 

несовершеннолетними по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению навыкам безопасного поведения на дорогах» 
  

Наименование образовательной организации_______________________ 

 

Дата: ___________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. слушателя Должность 

   

   

   

 

Форма заверяется руководителем ОО 

              Информацию и фотоотчет предоставить в срок до 02 марта 2021 года на 

электронный адрес МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» crtdu_2@mail.ru (в теме письма 

указать: Итоговые материалы семинар ПДД). 

Рефлексию заполнить в срок до 02 марта 2021 года по ссылке 

https://learningapps.org/display?v=pwjuyxkvc21 или используя QR-код. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru
https://learningapps.org/display?v=pwjuyxkvc21
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Приложение  №2 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «20 » февраля 2021 года № 226                                                                                                                    

 

Состав оргкомитета  

муниципального семинара-практикума «Преемственность дошкольного,  

общего и дополнительного образования в системе работы с 

несовершеннолетними по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению навыкам безопасного поведения на дорогах» 

 

Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Бочарникова Виктория 

Юрьевна 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Лобанова Наталья 

Валерьевна  

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

Котова Ирина 

Евгеньевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

Плохотникова Жанна 

Викторовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 
 
 


