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Краевое совещание по вопросам организации и проведения 

Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» 

Место проведения: Красноярский краевой Дворец пионеров (г. Красноярск, 

ул. Конституции СССР, д. 1.)  

Дата проведения: 24 декабря 2019 года. 

Участники: 

1) педагогические работники образовательных учреждений - авторы лучших 

работ регионального этапа Конкурса в 2019 году; 

2) специалисты муниципальных органов управления образованием и (или) 

муниципальных образовательных организаций, координирующие 

деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на уровне муниципального образования (муниципальные координаторы). 

Форматы совещания 

1) Экспертная сессия «Современные образовательные практики 

формирования культуры дорожной безопасности». 

Участники: авторы лучших работ регионального этапа конкурса  

в 2019 году. 

Экспертная сессия представляет собой открытый формат общения  

с экспертами, возможность получить консультацию по актуальным вопросам  

профессиональной деятельности. Экспертная сессия проводится с целью  

«наращивания» компетенций педагогов, реализующих успешные практики 

по обучению детей безопасному поведению на дорогах. 

1 такт: Стендовые доклады по представлению собственной конкурсной 

работы *. Голосование за лучшую стендовую презентацию.  

2 такт: Мастерская: «Новые форматы мероприятий по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах. Как естественные «активности» 

помогают формировать у детей культуру безопасного поведения на 

дорогах?» 

* Участникам экспертной сессии необходимо иметь с собой материалы  

для оформления стендового доклада, демонстрирующего результаты 

деятельности педагога по привитию детям навыков безопасного участия 

 в дорожном движении (с опорой на собственную конкурсную работу). 

Размер стенда для размещения материалов: 90 х 120. 

2) Площадка «Реализация на муниципальном уровне мероприятий по 

обновлению содержания и технологий обучения детей правилам 

дорожной безопасности (в рамках регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения  

на дорогах»). 

Участники: муниципальные координаторы по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 



Темы для обсуждения: 

1) Основные ориентиры регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги».  

2) Образовательные меры, направленные на снижение детского дорожно-

транспортного травматизма, реализуемые на уровне муниципального 

образования, отдельных учреждений (по материалам проектной сессии 

«Безопасность дорожного движения»).  

3) Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» как механизм обновления 

образовательной деятельности по формированию культуры дорожной 

безопасности. Модель организации  конкурса в 2020 году. 

4) Предложения по организации и проведению муниципальных и 

регионального этапов Всероссийского конкурса «Лучший педагог  

по обучению основам безопасного поведения на дорогах». 

Расписание работы 

09.00–10.00 

 

Фойе  

малого зала 

(2 этаж) 

Регистрация участников 

 

10.00-10.10 Малый зал Открытие совещания 

Задачи, содержательные и организационные форматы работы. 

Представление участников. 

10.10-11.30 Малый зал 

 
Площадка для муниципальных координаторов  

«Реализация на муниципальном уровне мероприятий  

по обновлению содержания и технологий обучения детей 

правилам дорожной безопасности» 

10.10-11.30 Каб. 2-36 Экспертная сессия для авторов лучших работ 

«Современные образовательные практики формирования 

культуры дорожной безопасности» (1 такт) 

11.30-11.45 Фойе малого 

зала 

Кофе-пауза 

11.45-12.15 Малый зал Выступления авторов лучших стендовых презентаций  

на площадке для муниципальных координаторов 

12.15-13.00 Кафе  

(1 этаж) 

Обед 

13.00-14.40 Малый зал Площадка для муниципальных координаторов  

«Реализация на муниципальном уровне мероприятий  

по обновлению содержания и технологий обучения детей 

правилам дорожной безопасности» (продолжение работы) 

13.00-14.40 Каб. 2-36 Экспертная сессия для авторов лучших работ 

«Современные образовательные практики формирования 

культуры дорожной безопасности» (2 такт) 

14.40-15.00 Фойе малого 

зала 

Кофе-пауза 

15.00-16.00 Малый зал Церемония награждения авторов лучших работ 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший 

педагог по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах» в 2019 году. 

Подведение итогов совещания. Экспертные суждения. 

16.00-16.30 Малый зал Консультации 

 


