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О проведении видеоконференции

19 декабря 2019 года с 13.00 до 14.00 часов состоится видеоконференция по 
вопросам безопасности дорожного движения.

Регламент работы видеоконференции:
Блоке 13.00 до 13.30:
Занятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

тему: «Безопасные зимние каникулы» (рекомендуемый возраст 7 - 1 0  лет).
Блок с 13.30 до 14.00:
1. «Личная и имущественная безопасность несовершеннолетних во время 

движения пассажирских и пригородных поездов».
2. «Итоги проведения региональных и Всероссийских мероприятий для 

обучающихся Челябинской области в 2019 году».
3. «Итоги проведения областного конкурса на лучшую организацию по 

профилактике детского дорожно -  транспортного травматизма «Правила движения 
каникул не знают» в 2019 году (методические рекомендации для участников 
конкурса)».

4. «Итоги конференции по апробации методических рекомендаций по 
проведению объединениями родительской общественности (ассоциациями, 
движениями, организациями, комитетами и др.) мероприятий по обучению детей 
основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного 
поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в 
транспортных средствах».

На видеоконференцию приглашаются специалисты муниципальных органов 
управления образованием, курирующие вопросы профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма, инспекторы отдела пропаганды БДД территориальных
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подразделений ГИБДД Челябинской области, педагоги дополнительного 
образования, педагоги основ безопасности жизнедеятельности, руководители 
отрядов юных инспекторов движения, участники областного конкурса на лучшую 
организацию по профилактике детского дорожно -  транспортного травматизма 
«Правила движения каникул не знают» в 2019 году, обучающиеся в возрасте от 7 до 
10 лет.

Директор
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