ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЛАПЛАНДИЯ»

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР

«ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

ПРОГРАММА СЕМИНАРА




ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ – С 10:30 – 15:30;
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – ГАУДО МО «МОЦДО «ЛАПЛАНДИЯ» (ПР. ГЕРОЕВ-СЕВЕРОМОРЦЕВ, каб. № 212, 115) ;
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА С 10:30 ДО 11:00 (ФОЙЕ 1 ЭТАЖА).

Время
11:00 – 11:05

Тема выступления
Открытие семинара

11:05 – 11:15

«Реализация Комплекса мер,
направленных на
совершенствование работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма среди
обучающихся образовательных
организаций Мурманской области»
«Состояние детского дорожнотранспортного травматизма на
территории Мурманской области.
Организация работы по
профилактике детского
травматизма»
«Деятельность общественных
организаций в процессе
формирования законопослушного
поведения несовершеннолетних на
дорогах»
«Система работы в
общеобразовательной
организации по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма»
«Организация работы по
формированию отрядов Юных
инспекторов движения в
образовательной организации»
«Реализация образовательного
проекта, направленного на
формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних на
дорогах, в рамках социального
партнерства»

11:15 – 11:25

11:25 – 11:35

11:35 – 11:45

11:55 – 12:05

12:05 – 12:15

12:15 – 12:25

12:25 – 13:10
13:10 – 13:20

13:20 – 13:30

13:30 – 13:40

Выступающий
Дубовицкий Антон Сергеевич,
заведующий отделом гражданскопатриотического воспитания и
социальных инициатив ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»
Малов Николай Александрович,
начальник отдела
дополнительного образования,
воспитания и оздоровления
Министерства образования и
науки Мурманской области

Кабинет
№ 212
(2 этаж)

Игнатович Александр
Александрович,
инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения
УГИБДД УМВД России по
Мурманской области
Ротарь Валерий Феодорович,
председатель регионального
отделения ДОСААФ России по
Мурманской области
Габаина Ольга Леонидовна,
заместитель директора по
воспитательной работе, МБОУ
СОШ №14 г. Апатиты

Богач Андрей Анатольевич,
педагог-организатор ОБЖ
МБОУ г. Мурманска
"Лицей № 2"
Никанорова Елена Анатольевна,
педагог-организатор отдела
гражданско-патриотического
воспитания и социальных
инициатив,
учредитель
Мурманской региональной
общественной организации
автоклуб "Североморск",
Борисова Светлана Сергеевна,
инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения
ОГИБДД МО ОВД по ЗАТО
г. Североморск и г. Островной
Матвиишин Александр
«Привлечение родительской
Николаевич,
общественности к работе по
профилактике детского дорожнопреподаватель-организатор ОБЖ
транспортного травматизма»
МБОУ СОШ №279, г. Гаджиево
(ЗАТО Александровск)
ПЕРЕРЫВ
СЕКЦИЯ №1
Валентин Альбертович
«Профилактика детского дорожноСкалозуб,
транспортного травматизма через
реализацию проекта «АВТОучитель технологии
КЛАСС»
МБОУ СОШ №14 г. Апатиты
Хряпин Александр Васильевич,
«Применение современных
образовательных технологий при
педагог дополнительного
изучении правил дорожного
образования ГОБОУ Минькинская
движения в целях профилактики
КШИ
детского дорожно-транспортного
травматизма в условиях школыинтерната»
Сафронов Виктор Васильевич,
«Организация работы по
профилактике детского дорожнопреподаватель-организатор ОБЖ
транспортного травматизма в
ГАПОУ МО «Кольский
учреждении профессионального
транспортный колледж»
образования. Из опыта работы»
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13:40 – 13:50

13:50 – 14:00

14:00 – 14:10

14:10 – 14:20
14:20 – 14:20

«Организация работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма с
обучающимися с
интеллектуальной
недостаточностью»
«Проектная деятельность как одна
из эффективных форм работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма с
младшими школьниками с
ограниченными возможностями
здоровья»
«Деятельностные формы
рабвательной организации»

Довгань Анастасия Васильевна,
учитель,
ГОБОУ Мурманская КШИ

Практикум: «Инновационные
формы организации работы отряда
Юных инспекторов движения»
«Организация работы Юных
инспекторов движения в
учреждении дополнительного
образования»

Волкова Людмила Семеновна,
учитель музыки
МБОУ «ООШ № 5» г. Кандалакша
Плотникова Татьяна
Николаевна,
педагог дополнительного
образования
МАОУДО «Центр технического
творчества и профессионального
обучения», г.Снежногорск
(ЗАТО Александровск)
Финаева Александра
Николаевна,
учитель английского языка МБОУ
СОШ №279,
г. Гаджиево (ЗАТО Александровск)
Кириченко Олеся
Александровна,
инструктор-методист
МБОУ ДО
«Детско-юношеская спортивная
школа»,
Петрова Татьяна
Владимировна,
тренер-преподаватель по
спортивной акробатике
МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа»,
ЗАТО Заозерск
Осипова Александра
Владимировна,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Яблочнюк Наталья Николаевна
педагог дополнительного
образования
МАУДО «ДЮЦ Ровесник»
г. Кандалакша

14:30 – 14:40

«Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма в
рамках воспитательной работы
кадетского класса ГИБДД»

14:40 – 14:50

«Тематическая тренировка как
одна из эффективных форм
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма при
работе с детьми младшего
школьного возраста»

14:50 – 15:00

«Ознакомление с правилами
дорожного движения средствами
декоративно-прикладного
творчества»
«Реализация образовательных
проектов по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма как условие
повышения эффективности
воспитательной работы в
образовательной организации. На
примере образовательного
проекта «Дорога и дети»
Подведение итогов

15:00 – 15:10

15:10 – 15:30

13:10 – 13:20

13:20 – 13:30

Афанасова Наталья
Владимировна,
воспитатель
ГОБОУ Оленегорская КШИ

Дашко Светлана
Александровна,
педагог-организатор
МБОУ СОШ №4 г. Апатиты

Шептуха Любовь
Александровна,
методист отдела гражданскопатриотического воспитания и
социальных инициатив ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»
СЕКЦИЯ №2
Пукач Яна Валентиновна,
«Система работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
социальный педагог
травматизма в дошкольном
МБДОУ д/с № 4, г. Заполярный
учреждении»
Непеина Ольга Викторовна,
«Применение современных
эффективных форм, методов и
инструктор по физической
средств воспитательной
культуре МБДОУ №6 «Светлячок»,
деятельности в работе по
ЗАТО Александровск
профилактике детского дорожно-
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транспортного травматизма»
13:30 – 13:40

13:40 – 13:50

«Социальное партнерство –
эффективный путь развития
взаимодействия дошкольного
образовательного учреждения и
ГИБДД в вопросах профилактики
детского травматизма»
Мастер- класс «Использование
метода квестов и лэпбуков в
процессе обучения дошкольников
навыкам безопасного поведения
на дороге»

13:50 – 14:00

«Организация работы с детьми
старшего дошкольного возраста по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма»

14:00 – 14:10

«Формирование основ безопасного
поведения на дорогах детей
подготовительной группы
посредством проектной
деятельности»
«Совершенствование
деятельности образовательной
организации по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма в условиях ФГОС
ДО»

14:10 – 14:20

14:20 – 14:20

14:30 – 14:40

14:40 – 15:00

«Разработка комплекса
воспитательных мероприятий,
направленных на предупреждение
детского-дорожно-транспортного
травматизма»
«Методика организации и
проведения интерактивных игр,
направленных на профилактику
детского-дорожно-транспортного
травматизма
Подведение итогов

Карпова Виктория Юрьевна,
инструктор по физической
культуре
МБДОУ №6 «Светлячок»,
ЗАТО Александровск
Мильбергер Александра
Анисимовна,
старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад №7»,
Макарова Наталья Анатольевна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад №7»,
Печенгский район
Кокшарова Светлана
Викторовна,
воспитатель
МБДОУ № 1 г. Кировска
Кузьминчук Наталья
Александровна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад №9»,
Печенгский район
Спирина Анна Владимировна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад №10»,
Абанькина Светлана Львовна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад №10»,
Печенгский район
Щукина Лариса Николаевна,
старший воспитатель
МБДОУ г. Мурманска «Детский сад
№18»
Игнова Анна Викторовна,
педагог-организатор
МАУДО «ДЮЦ Ровесник»
г. Кандалакша
Дубовицкий Антон Сергеевич,
заведующий отделом гражданскопатриотического воспитания и
социальных инициатив ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»
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ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
ГАУДО МО «МОЦДО «ЛАПЛАНДИЯ»
(г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д.2)
 Заведующий отделом – Дубовицкий Антон Сергеевич, каб.324, тел. (815-2) 43-06-49,
e-mail: dubovitskiy@laplandiya.org ; методист отдела – Шептуха Любовь Александровна,
e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org
 Специалисты отдела – каб. 401, тел. (815-2) 43-64-88, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org

