
  Республиканская научно-практическая конференция 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 среди детей в Республике Адыгея» 

Пресс-релиз 

24 ноября 2017 года 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Адыгея № 1050 от 01.08.2017 года «О проведении научно-практической конференции  

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей в Республике 

Адыгея» 24 октября 2017 года в актовом зале АРИПК состоялась республиканская 

научно-практическая конференция «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма  среди детей в Республике Адыгея». 

 

        Цель конференции: повышение уровня подготовки обучающихся и 

воспитанников в сфере обучения безопасному поведению на дороге, обобщение и 

распространение современных педагогических технологий. 

 

 
 

        В работе конференции приняли участие уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Адыгея - Ивашин Александр Борисович, представители Управления 

ГИБДД МВД по РА, руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций Республики Адыгея, руководители, специалисты и методисты органов 

управления образованием муниципальных районов, городских округов и 

муниципальных методических служб. 



   
 

    
 

 

 



 
 

        Использование современных подходов, инновационных технологий, носящих 

практический характер применения, показали учащиеся МБОУ «Лицей № 8» МО 

«Город Майкоп», победители Всероссийского конкурса разработок по ПДД 

«Занимательная Светофория», которые открыли данное мероприятие (руководители 

Павлова Е.В., учитель нач. классов, и Огурцов С.Л., учитель физкультуры, 

руководитель отряда ЮИД). В рамках своих компетенций воспитатели дошкольных 

учреждений Грешкова С.Н, воспитатель МБДОУ № 9 МО «Гиагинский район», Благова 

Н.И.и Труфанова Н.В., воспитатели МБДОУ № 30 МО «Город Майкоп», Сумская И.А., 

Рычкова В.А., работники МБДОО № 7 «Радуга» МО «Гиагинский район», презентовали 

материалы  по формированию безопасного поведения на улицах у  воспитанников.  

 

   
 

 

 

         В выступлениях  Коломеец И.П., учитель нач. классов, зам. директора по ВР 

МБОУ СШ № 25 МО «Тахтамуайский район», Бондаренко И.А., учитель биологии и 

географии, и Крбашян А.А., учитель истории и обществознания МБОУ ООШ № 14 МО 



«Майкопский район» должное внимание было уделено организации методической 

помощи родителям и общественным организациям. 

          Изучив и объективно оценив воспитательную и практическую значимость 

представленных материалов, учитывая соответствие содержания целям и задачам 

конференции, участники конференции отмечают необходимость улучшения работы с 

учащимися 4-7 классов по обучению и приобретению ими практических навыков при 

соблюдении правил дорожного движения. 

 

 
 



 


