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Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» информирует 
о проведении видеоконференций по профилактике безопасности дорожного 
движения с обучающимися и педагогами Челябинской области в 2021-2022 учебном 
году в соответствии с графиком (приложение).

Организационно-методическое обеспечение видеоконференций осуществляет 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Информация на видеоконференциях будет состоять из блоков: 
реализация мероприятий по безопасности дорожного движения, направленных 

на вовлечение обучающихся в изучение основ безопасного поведения на дорогах;
организация работы с использованием мобильного автогородка «Лаборатория 

безопасности», в т.ч. реализация информационно-просветительских мероприятий в 
муниципальных образованиях Челябинской области для обучающихся с различными 
образовательными потребностями и возможностями;

опыт муниципальных образований Челябинской области по организации 
мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма;

организация системной работы с родителями по обучению детей основам 
правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на 
дорогах, а также обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных 
средствах;

организационные условия создания родительских объединений, в т.ч. 
родительских патрулей с целью контроля соблюдения детьми правил дорожного 
движения;

актуализация законодательной базы в области обеспечения безопасности 
дорожного движения;

развитие деятельности отрядов юных инспекторов движения на территории 
Челябинской области;
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интерактивные образовательно-просветительские занятия по формированию у 
детей транспортной культуры и навыков безопасного участия в дорожном движении.

Просим обеспечить в видеоконференциях по безопасности дорожного 
движения участие специалистов муниципальных образований, курирующих вопросы 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, 89026164715, 
Маликова Анна Юрьевна, руководитель Центра по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

Директор

Семкин Дмитрий Иванович, методист, 8(351)773-62-82



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
ЗР- (Prf.J/ № /3J6

График
проведения видеоконференций по профилактике 

безопасности дорожного движения 
на 2021 -  2022 учебный год

Месяц проведения Дата проведения Время проведения
Сентябрь 16 13:00-14:00
Октябрь 14 14:00-15:00
Ноябрь 18 14:00-15:00
Декабрь 16 14:00-15:00
Январь 20 14:00-15:00
Февраль 17 14:00-15:00

Март 17 14:00-15:00
Апрель 21 14:00-15:00

Май 19 14:00-15:00


