Отчёт участия в I семинаре-практикуме по ПДД в рамках фестиваля
«Безопасный мир»
15 мая 2018 года в главном корпусе Романовской школы, городского
оператора ДОгМ по ПДДТТ состоялся I семинар-практикум по ПДД в рамках
фестиваля «Безопасный мир». ГБПОУ МГОК представлял педагог
дополнительного образования Сергеенков Андрей Сергеевич. Эксперты по
безопасности дорожного движения проводили работу по шести тематическим
секциям.
Школьный двор украшали ретро автомобили ГАИ, которые приехали из Музея
ГИБДД. В холле был представлен интерактивный тренажер «Безопасный переход»,
с помощью которого можно было сымитировать ситуации поведения на переходе
через проезжую часть. Межрегиональный семинар собрал более ста участников,
среди которых были руководители отрядов ЮИД, представители Департамента
образования
города Москва, эксперты, воспитатели, сотрудники Центра
организации дорожного движения столицы, СМИ, специалисты пропаганды
ГИБДД, а также гости из Ростова-на-Дону, Липецка и Волгограда. На
торжественной части мероприятия с приветственным словом выступили Щипкова
Татьяна Юрьевна, директор Романовской школы, Моргунов Александр Игоревич,
начальник отдела профилактики и воспитания Управления координации
воспитательной работы и профилактики правонарушений ДОгМ, Черкашин
Михаил Михайлович, старший инспектор управления ГИБДД ГУ МВД по г.
Москва, Белугин Максим Германович, начальник отдела пропаганды БДД и
профилактики ДДТТ, полковник полиции, и Овчаренко Лариса Николаевна,
основатель движения ЮИД, подполковник милиции в отставке. Сегодня юные
инспекторы движения есть не только в школах. Воспитанники детских садов
показали небольшой концерт, показав тематические номера и знания правил
дорожного движения. А юный инспектор из Липецка Анастасия, которая стала
автором гимна ЮИД, лично исполнила песню. Затем велась работа на
тематических секциях, объединенных общим названием «Формирование системы
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и популяризации эффективных методов работы с детьми и
молодежью в рамках проекта «Дошкольник-выпускник». На секции, посвященной
работе с детьми дошкольного возраста, эксперты делились с коллегами
собственным опытом и рассказывали, как доносить до малышей важность
соблюдения правил на дороге. Были презентованы социально-образовательные
проекты, информационно-коммуникативные технологии, специфика работы с
детьми с ОВЗ и пр. На круглом столе, посвященном взаимодействию отрядов ЮИД
со СМИ, участники рассуждали о том, каким образом и через какие каналы следует
доносить до подрастающего поколения необходимость безопасного поведения.
Редакторы газет предлагали свои варианты вовлечения школьников к

журналистике с целью развития интереса к тематике ПДД и самообразования. На
секции «Интерактивные формы работы с детьми в области профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма» были представлены интерактивные
обучающие и развивающие игры, которые позволяют отрядам ЮИД не только
готовиться к городским и всероссийским конкурсам, но и пополнять и закреплять
знания ПДД на уроках. Секция «Формы и методы работы по организации отрядов
ЮИД в ОО Москвы» собрала руководителей отрядов юных инспекторов движения,
которые делились опытом работы и сотрудничества с образовательными
организациями столицы. Историю создания и организации работы ЮИДовского
движения путем тесного сотрудничества милиции и педагогов на секции
рассказала его организатор Лариса Николаевна Овчаренко. Круглый стол,
посвященный волонтерскому движению, собрал не только педагогов, но и детей с
родителями. Участники рассказали, как различные акции и мастер-классы,
посвященные пропаганде безопасного поведения на дороге и соблюдению ПДД,
привлекают детей разного возраста и интересов. Волонтерские организации
представили последние работы, среди которых были созданные своими руками
светоотражающие элементы – наклейки, брелоки и пр., - вызвавшие большой
интерес у школьников. Шестая секция прошла под названием «Роль специалистов
отдела пропаганды и общественных организаций в воспитании культуры
поведения подрастающего поколения в области БДД». Эксперты обсудили
важность совместной работы представителей различных институтов с детьми,
которая в итоге ставит перед собой общие для всех цели, а именно снижение
детского травматизма и пробуждение интереса к теме безопасности движения.
По итогам семинара-практикума каждому участнику был вручён сборник
материалов семинара и сертификат участника.

