
Областная августовская конференция 
 работников образования Костромской области  

«Образование Костромской области: от стратегии к действию» 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОЧНАЯ СЕКЦИЯ 

 

Дата и время проведения: 24 августа 2022 года, 10.00-12.20 

Место проведения:  
Формат проведения: очная секция 

Целевая аудитория: педагогические работники, ответственные за вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, руководители 

отрядов юных инспекторов дорожного движения 

Место проведения: Детский технопарк «Кванториум» Костромской области 

(г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 2) 

Формат: очный 

Организаторы: департамент образования и науки Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

ДАТА ТЕМА ФИО СПИКЕРА 
10.00 – 

10.10 

Приветственное слово к участникам 

секции 
Волкова Анастасия 

Николаевна, главный 

специалист-эксперт 

департамента образования и 

науки Костромской области 

10.10 – 

10.30 

«Основные причины ДТП с 

участием несовершеннолетних в 

Костромской области. Актуальные 

вопросы дорожной безопасности 

детей» 

Капралова Наталья 

Александровна, инспектор 

Управления ГИБДД УМВД 

России по Костромской 

области, старший лейтенант 

полиции 

10.30 – 

10.50 

«Особенности взаимодействия с 

родителями и детьми в рамках 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Тихомирова Елена 

Викторовна, 

канд.психол.наук, доцент, 

заместитель директора по 

научно-исследовательской 

деятельности Института 

педагогики и психологии 

КГУ им. Некрасова 

10.50 – 

11.10 

Актуальные вопросы 

информационно-методического 

сопровождения работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

Веселов Виктор 

Михайлович, методист 

отдела здоровьесбережения 

и безопасности ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 
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учреждениях системы образования 

Костромской области» 

институт развития 

образования» 

11.10 – 

11.30 

«Опыт организации работы 

автогородка на территории детского 

сада, при обучении детей правилам 

дорожного движения» 

Новикова Елена 

Викторовна, заведующая 

МБДОУ детский сад №7 

«Сказка» г.о.г. Мантурово 

Костромской области 

11.30 – 

11.50 

«Опыт реализации программы 

«Школа дорожных наук» при 

формировании у дошкольников 

навыков безопасного поведения на 

дороге» 

Незамаева Анна 

Николаевна, воспитатель 

МБДОУ детский сад 

«Василек» муниципального 

района г. Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

11.50 – 

12.10 

«Открытый микрофон». Обмен 

мнениями по актуальным вопросам 

работы по профилактике ДДТТ в 

учреждениях системы образования 

Веселов Виктор 

Михайлович, методист 

отдела здоровьесбережения 

и безопасности ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 

12.10 – 

12.20 

Подведение итогов секции Волкова Анастасия 

Николаевна, главный 

специалист-эксперт 

департамента образования и 

науки Костромской области 

 
 


