
Региональный семинар  

«Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательном учреждении» 

 

30 ноября  2017 года на базе ГКУ ДО «Центр технического творчества» 

(город Кострома, ул. Пушкина, 2а) проведен региональный семинар 

«Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательном учреждении». 

Семинар организован по инициативе департамента образования и науки 

Костромской области, Управления ГИБДД УМВД России по Костромской 

области, Центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ГКУ ДО «Центр технического творчества» совместно с ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования». 

Цель проведения семинара - совершенствование работы педагогов по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях Костромской области. 

В работе приняли участие 44 человека из 24 районов Костромской 

области: учителя общеобразовательных организаций, воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений, педагоги учреждений 

дополнительного образования, специалисты отделов образования 

муниципальных районов, представители департамента образования и науки 

Костромской области, Управления ГИБДД, Костромского областного 

институт развития образования. 

 В ходе семинара были прослушаны выступления об организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

Костромской области, о возрастных особенностях поведения детей как 

участников дорожного движения, об информационно-методическом 

обеспечении профилактики ДДТТ, о деятельности  Центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Инспектор Управления ГИБДД УМВД России по Костромской области 

представила анализ ДТП с участием детей и подростков в Костромской 

области за 2017 год, причины ДТП с участием детей и подростков, обратила 

внимание на  ошибки, допускаемые при обучении детей правилам безопасного 

поведения на дороге, раскрыла подробно тему «Дорожные ловушки», а также 

остановились на организации работы «родительских патрулей».  

 Опытом работы по формированию у детей дошкольного возраста 

навыков безопасного поведения на дороге поделилась заместитель 

заведующего по воспитательно-образовательной работе МДОУ Детский сад 

№8 города Галича. Руководитель отряда ЮИД Дома детского творчества 

«Автограф» города Нерехты представила опыт работы отряда юных 

инспекторов движения, а также рассказала об организации работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в городе 

Нерехта и Нерехтском районе.  

Сотрудники Центра по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  познакомили участников семинара с оборудованием мобильного 



автогородка «Лаборатория безопасности» и показали на практике 

использование этого оборудования при изучении тем «Пешеходы», 

«Пассажиры», «Двухколесный транспорт». 

В завершении семинара была организована экскурсия в региональный 

навигационный информационный центр Костромской области ООО «Аргус-

Сервис», в ходе которой руководитель регионального навигационного 

информационного центра В.В. Слюсаренко познакомил с современными 

навигационными устройствами для безопасной перевозки групп детей 

автобусами.   

Для всех участников семинара были подготовлены и выданы 

методические материалы, а полученные знания и практические рекомендации 

помогут педагогам качественно организовать работу по обучению детей 

безопасному поведению на дороге, в транспорте, сделать занятия 

интересными и актуальными. 

           
 

           


