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Руководителям муниципальных 
органов управления образованием 

 
О проведении  
видеоконференции  
 
 

Государственное  бюджетное образовательное учреждение    
дополнительного    образования   детей «Областной Центр дополнительного 
образования детей» 29 февраля 2012 года с 14:00 до 15:00 проводит 
видеоконференцию в режиме прямого вещания с участием муниципальных 
образований Челябинской области.  

Программа видеоконференции указана в приложении. 
На видеоконференцию приглашаются руководители муниципальных 

органов управления образованием, специалисты муниципальных органов 
управления образованием, курирующие вопросы дополнительного 
образования детей, специалисты муниципальных органов управления 
образованием, курирующие вопросы профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, участники Всероссийского конкурса детского 
художественного творчества «Дорога и дети» и Всероссийского конкурса 
среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности», инспектора 
отдела пропаганды БДД территориальных подразделений ГИБДД 
Челябинской области, руководители отрядов юных инспекторов дорожного 
движения, обучающиеся в возрасте от 7 до 10 лет.  
 
 
 
 
Директор                                                                                                 В.П. Попов                                    
 
 
 
 
исп. Маликова А.Ю., 8(351)773-62-82  

 
 



Приложение 
 

Программа видеоконференции 
 

Название 
рубрики 

Содержание Ведущий рубрики 

«Учимся играя» Открытое занятие на тему: 
«Азбука безопасности» 

Мирошниченко Е.С., педагог 
дополнительного образования 
ГБОУДОД «Областной Центр 
дополнительного образования 
детей» 

«Коротко о 
главном» 

Итоги Всероссийского 
конкурса детского 
художественного творчества 
«Дорога и дети» и 
Всероссийского конкурса среди 
общеобразовательных 
учреждений по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма 
«Дорога без опасности» 

Маликова А.Ю., методист 
ГБОУДОД «Областной Центр 
дополнительного образования 
детей» 

Система работы центра ЮИД 
МБОУДОД «Дворец детского 
творчества» Златоустовского 
городского округа по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Соколова Н.Н., методист 
МБОУДОД «Дворец детского 
творчества», Златоустовский 
городской округ, победитель          
Всероссийского конкурса среди 
общеобразовательных 
учреждений по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма «Дорога без 
опасности» 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Из опыта 
работы…» 

 Распространение передового 
педагогического опыта  
Копейского городского округа 
по профилактике безопасности 
дорожного движения в 
дошкольном образовательном 
учреждении 

Чумаченко О.М., старший 
воспитатель МДОУ № 21 детский 
сад комбинированного вида, 
Копейский городской округ, 
победитель областного конкурса 
на лучшую организацию работы 
по предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма «Правила движения 
каникул не знают!» 

 


