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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«11» февраля 2022 г.  
 

№ 151

О проведении видеоконференции 
по безопасности дорожного движения 

 

  
В рамках выполнения государственной работы «Организация и проведение 

общественно-значимых мероприятий в сфере образования» (приказ   Министерства 
образования и науки Челябинской области от 30.12.2021 г. № 01/3330),         
в соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на 2022 год п р и к а з ы в а ю:   

1. Организовать и провести 17 февраля 2022 года видеоконференцию        
по вопросам безопасности дорожного движения. 

2. Утвердить программу проведения видеоконференции (приложение).  
3. Руководителю Центра по профилактике детского дорожно-

транспортного Семкину Д.И.: 
обеспечить общую координацию по организации и проведению 

видеоконференции; 
подготовить приказ об итогах проведения видеоконференции в срок до 

23.02.2022 г.  
4.  Технику-программисту (Медиацентр) Брагину М.В. обеспечить 

техническое подключение видеоконференции. 
5.  Методисту (Медиацентр) Китайгоре А.С. разместить информационные 

материалы по организации видеоконференции на официальном сайте учреждения.  
6. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора        

по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
 
Пахомова Нина Александровна, 8 (351) 773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, Полозок Ю.В., Брагину М.В., Китайгоре А.С., Семкину Д.И. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

11.02.2022 г. № 151 
 

 
Программа видеоконференции  

по вопросам безопасности дорожного движения 
(17.02.2021 г.) 

 
Время Тема Докладчик  
14.00-14.30 Занятие по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на тему: 
«С днем рождения ЮИД!» 

Антышева А.А., методист 
Центра по профилактике 
детского дорожно-
транспортного 

14.30-14.50 «Виды и особенности использования детских 
удерживающих устройств в автомобилях. 
Занятие 1» 

Чижовская А.В., заведующая 
организационно-методического 
отдела ГБУЗ «Областной 
перинатальный центр» (по 
согласованию)  

14.50-15.00 «Об организации и проведении региональных 
мероприятий, направленных на развитие 
отрядов ЮИД «#СДнемРожденияЮИД» 

Семкин Д.И., руководитель 
Центра по профилактике 
детского дорожно-
транспортного  
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