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О проведении видеоконференции

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

17 сентября 2020 года с 15.00 до 16.00 часов состоится видеоконференция по безопасности 
дорожного движения.

Регламент работы видеоконференции:
Блоке 15.00 до 15.30:
Занятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на тему: 

«Безопасный город» (рекомендуемый возраст 7-10 лет).
Блок с 15.30 до 16.00:
1. «О деятельности Центра по профилактике детского дорожного транспортного 

травматизма ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» в 2020 году.
2. «Об организации информационно-просветительских мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальных образованиях Челябинской 
области с использованием мобильного автогородка «Лаборатория Безопасности».

3. «Система работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 
рамках реализации государственной программы Челябинской области «Обеспечение 
общественной безопасности в Челябинской области» на 2020 -  2021 годы».

4. «Организация деятельности отрядов ЮИД на территории Чеблябинской области в 
рамках Концепции информационно-пропагандистского проекта по организации работы по 
привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в 
деятельность отрядов ЮИД».

5. «Актуальные направления в работе по пропаганде безопасного поведения в транспортной 
среде с обучающимися образовательных организаций».

На видеоконференцию приглашаются специалисты муниципальных органов управления 
образованием, курирующие вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, инспекторы отдела пропаганды БДД территориальных подразделений ГИБДД 
Челябинской области, специалисты дошкольных образовательных организаций, педагоги 
дополнительного образования, руководители отрядов юных инспекторов движения, обучающиеся 
в возрасте от 07 до 10 лет. / / '
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