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 Руководителям 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Челябинской области, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

 

13 февраля 2014 года на базе государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей» (г. Челябинск, Котина, 68) с 14:00 до 15:00 в режиме прямого вещания 

состоится видеоконференция с участием муниципальных образований Челябинской 

области. 

Регламент работы видеоконференции:  

Блок с 14:00 до 14:50: 

1. Открытое занятие по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на тему «Создание информационного пространства по безопасности 

дорожного движения в образовательных организациях: газета, блог, сайт»,  

Пшеничникова К.О., педагог-организатор ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного 

образования детей»;  

2. «Представление опыта работы в дошкольной образовательной организации 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма», Сикиржицкая Н.С., 

воспитатель МКДОУ детский сад № 7, Увельский муниципальный район;  

3. «Организация совместной деятельности с детьми дошкольного возраста  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», Киселѐва Н.В., старший 

воспитатель МАДОУ - детский сад № 2, Златоустовский городской округ;  

4. «Проектирование предметно-развивающей среды дошкольных 

образовательных учреждений, посредством  реализации  раздела «Безопасность» в  рамках  

программы  Л.А.  Венгера «Развитие»,   Саламатова О.Г., старший воспитатель      

МАДОУ - детский сад № 90, Златоустовский городской округ.  

Блок с 14:50 до 15:00:  

«Об организации и проведении областной выставки детского технического 

творчества», Кинева Е.Л., руководитель отдела технического творчества             

ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»;                      

Матвеева Л.Г., руководитель информационного центра атомной отрасли в г. Челябинске. 

На видеоконференцию приглашаются специалисты муниципальных органов 

управления образованием, курирующие вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, инспектора отдела пропаганды БДД территориальных 

подразделений ГИБДД Челябинской области, педагоги дополнительного образования, 

руководители отрядов юных инспекторов дорожного движения, обучающиеся в возрасте 

от 7 до 10 лет; педагоги и специалисты государственных и муниципальных 

образовательных организаций основного общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования детей, реализующие дополнительные образовательные 

программы технической (научно-технической и спортивно-технической) направленности.  

 

                                      

                                   
Директор                           В.П. Попов 
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