
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

«20» октября 2022 года                                                                        № 1351 

 

О проведении  II муниципальной конференции 

«Инновационные формы работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

 

В целях обмена опыта работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и активизации деятельности образовательных 

учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дороге, в 

соответствии с планом работы управления образования администрации 

Старооскольского городского округа на 2022 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 15-16 декабря 2022 года в дистанционном формате II 

муниципальную конференцию «Инновационные формы работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма» (далее - Конференция). 

2. Утвердить положение о проведении Конференции (приложение №1). 

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

4. Ответственность за подготовку и проведение Конференции возложить на 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»                      

(Попогребская И.В.) 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

педагогических работников в Конференции. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  
городского округа                                                                             Н.Е. Дереча 
 
Минченко Светлана Александровна, (4725)221262 
Попогребская Ирина Валерьевна, (904)0834375 

           
 



 

          Приложение №1 
          Утверждено приказом  управления 
          образования администрации  
          Старооскольского городского округа 
          от «20 » октября 2022 года № 1351 

 

Положение о проведении II муниципальной конференции 

 «Инновационные формы работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

1. Общие положения, цель Конференции 

Муниципальная конференция «Инновационные формы работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» (далее – 

Конференция) проводится в рамках работы плана управления образования 

администрации Старооскольского городского округа на 2022 год.   

 Цель Конференции – обмен опытом работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и активизация деятельности образовательных 

учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дороге. 

 

1. Участники Конференции 

К участию в Конференции приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций Старооскольского городского округа. 

 

2. Порядок и условия проведения Конференции 

Конференция проводится 15-16 декабря 2022 года в дистанционном 

формате с использованием платформы «Яндекс. Телемост». 

Участие в Конференции возможно: 

1. В очной форме с выступлением на заявленной секции с публикацией в 

электронном сборнике Конференции; 

1. В заочной форме с публикацией в электронном сборнике 

Конференции.  

В ходе Конференции будет организована работа пленарного заседания и 

секций: 

Секция 1. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с родителями и общественностью. 

Секция 2. Цифровые образовательные технологии при обучении детей 

Правилам дорожного движения. 

Секция 3. Современные формы и методы работы по вовлечению 

обучающихся в работу отрядов ЮИД. 

Для участия в Конференции участникам необходимо в срок до 01 декабря 

2022 года предоставить в Оргкомитет Конференции на адрес электронной почты 

crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать «Конференция. ДДТТ») следующие 

документы:    

- заявку на участие в Конференции (приложение №1 к Положению); 

- текст статьи (приложение №2 к Положению). 

Документы (заявка, статья, согласие) следует сохранить в отдельные 

файлы, например, Иванов И.И. - заявка, Иванов И.И. – статья. Внимание, 

mailto:crtdu_2@mail.ru


файлы не архивировать! Все материалы должны быть представлены в 

формате *doc. 

Допускается соавторство (не более 2 авторов).  

Оргкомитет осуществляет проверку текста на корректность, объем 

заимствований (уникальность текста не менее 75%) в системе «Антиплагиат».  

Обращаем внимание на то, что оргкомитет оставляет за собой право 

отклонить материал, в случае несоответствия требованиям оформления, 

тематике конференции, а также низкого процента уникальности статьи.  

 Программа Конференции будет направлена в образовательные организации, 

согласно поданным заявкам.  

 

3. Требования к оформлению материала 

Объем статьи – от 3 до 4 страниц. 

Для набора текста необходимо использовать редактор Microsoft Word. 

Параметры полей на странице: верхнее, нижнее – 20 мм., левое – 30 мм., 

правое 15 мм. 

Шрифт: Times New Roman, размер – 14 кегль.  

Интервал межстрочный – полуторный. 

На первой строке – название статьи прописными буквами полужирным 

шрифтом. Через строку – у правого поля курсивом печатаются сначала инициалы, 

затем фамилия автора. Через запятую, на следующей строке должность, место 

работы. В конце статьи через строчку прописными буквами полужирным шрифтом 

пишется ЛИТЕРАТУРА. Литература оформляется в соответствии с ГОСТ P 

7.0.100-2018. На все источники должны быть обязательно ссылки в тексте статьи 

ссылки оформляются следующим образом: [1, с.5]). 

 

Контактный телефон: 8(920)5511705, Котова Ирина Евгеньевна, 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 8(951)7634953, Мироненко Ирина 

Викторовна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 

4. Результаты работы Конференции 

По результатам работы планируется выпуск электронного сборника 

материалов Конференции, каждый участник, выступивший на секции, получает 

сертификат об участии в Конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к Положению,  
образец заявки  

 

Заявка на участие во II муниципальной конференции  

«Инновационные формы работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Ф.И.О. (полностью) 1 автор 2 автор 

Должность   

Наименование 

образовательной организации 

  

Форма участия    

Название секции   

Название статьи   

Контактный телефон   

Даю согласие на обработку 

персональных данных 

(подпись) 

  

 

 

Приложение №2 к Положению, 
образец оформления материала  

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ ЮИД 

 

И.И. Иванов, 

учитель МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №333» 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [2, с.5] текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст [1, с.3] текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  

 

ЛИТЕРАТУРА. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Приложение №2 
          Утверждено приказом управления 
          образования администрации  
          Старооскольского городского округа 
          от « 20» октября 2022 года №  1351 

 
Состав организационного комитета II муниципальной конференции 

«Инновационные формы работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма»  

 

Ревякина  

Мария Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Минченко  

Светлана Александровна 

ведущий специалист 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»  

Мироненко  

Ирина Викторовна  

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 


