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департамента по образованию  

администрации Волгограда 

от 09.10.2020 № 612 

 

Состав 

городского координационного методического центра  

по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда 

 

Завьялова 

Екатерина 

Анатольевна 

 

- методист муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества Кировского района Волгограда» (по 

согласованию); 

Стуканова Ирина 

Юрьевна 

 - старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

Управления МВД России по городу Волгограду (по 

согласованию); 

Кочетова  

Надежда Николаевна 

- методист муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр Волгограда», руководитель городского 

координационного методического центра (по 

согласованию); 

Леонова  

Алина Андреевна  

- педагог-организатор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества Дзержинского района Волгограда» (по 

согласованию); 

Романова 

Алёна Алексеевна 

 

- методист муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр Тракторозаводского района Волгограда» (по 

согласованию); 

Панченко 

Юлия Витальевна   

- педагог-организатор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр Советского района Волгограда» (по 

согласованию); 

Соловьёва  

Любовь Владимировна 

- старший методист муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества Ворошиловского 

района Волгограда» (по согласованию); 

Стаханова  

Надежда Николаевна 

 

 

 

Текучёв 

Владимир Михайлович 

 

- педагог дополнительного образования, педагог-

организатор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеского 

центра Краснооктябрьского района Волгограда» (по 

согласованию); 

- преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
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Темирсултанова  

Айна Маккашариповна  

 

№ 84 Центрального района Волгограда», педагог 

дополнительного образования муниципального 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр Волгограда» (по согласованию); 

- ведущий специалист департамента по 

образованию департамента по образованию 

администрации Волгограда; 

Черпаков 

Максим Валентинович  

 

 

 

 

- педагог дополнительного образования 

муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи 

Красноармейского района Волгограда» (по 

согласованию). 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Утвержден приказом 

департамента по образованию  

администрации Волгограда 

от 09.10.2020 № 612 

       

План 

работы городского координационного методического центра по вопросам  

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда  
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на 2020/2021 учебный год 

 

№ Содержание работы Дата 

проведе- 

ния 

Место 

проведе- 

ния 

Ответственные 

1. Совещание «Планирование и 

организация работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди учащихся и 

их родителей в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

Волгограда» 

Октябрь 

2020 г. 

МОУ 

ДЮЦ 

Волгогра

да  

ДОАВ, ТУ 

ДОАВ 

городской КМЦ 

совместно с 

ОГИБДД 

г. Волгограда 

2. Методическое обеспечение 

районных смотров-конкурсов 

отрядов юных инспекторов 

движения «Светофор-2020»  

Октябрь  

2020 г. 

МОУ 

Волгогра

да 

Городской 

КМЦ, 

ТУ ДОАВ 

совместно с 

ОГИБДД 

г. Волгограда 

3. Организация, проведение, 

методическое сопровождение 

городского смотра-конкурса 

отрядов юных инспекторов 

движения «Светофор-2020»  

Октябрь 

2020 г. 

МОУ 

ДЮЦ 

Волгогра

да 

ДОАВ, ТУ 

ДОАВ, МОУ, 

городской КМЦ 

совместно с 

ОГИБДД 

г. Волгограда 

4. Организация, методическое 

сопровождение, проведение 

городского смотра-конкурса 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Волгограда на 

лучшую организацию работы 

по предупреждению ДДТТ в 

2020 г. 

 

Ноябрь 

2020 г. 

МОУ 

ДЮЦ 

Волгогра

да 

ДОАВ, ТУ 

ДОАВ, МОУ, 

городской КМЦ 

совместно с 

ОГИБДД 

г. Волгограда 

5. Городская акция «Вместе с 

родителями – за безопасность 

детей на дорогах» 

Ноябрь- 

декабрь 

2020 г.  

МОУ 

Волгогра

да 

ДОАВ, ТУ 

ДОАВ, МОУ, 

городской КМЦ 

совместно с 

ОГИБДД 

г. Волгограда 

6. Семинар «Роль и задачи 

образовательного учреждения 

в профилактике ДДТТ» по 

Январь 

2021 г. 

На базе 

МОУ - 

победите

ДОАВ, ТУ 

ДОАВ, МОУ, 

городской КМЦ 
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итогам городского смотра-

конкурса МОУ Волгограда на 

лучшую организацию работы 

по предупреждению ДДТТ в  

2020 году. 

ля 

городско-

го 

смотра-

конкурса 

совместно с 

ОГИБДД 

г. Волгограда 

 

7. Районные обучающие 

семинары с единой тематикой 

«Профилактика ДДТТ среди 

учащихся и их родителями в 

МОУ Волгограда» 

Февраль-

март  

2021 г. 

МОУ 

Волгогра

да 

 

ДОАВ, ТУ 

ДОАВ, МОУ, 

городской КМЦ 

совместно с 

ОГИБДД 

г. Волгограда 

8.  Методическое обеспечение 

районных смотров-конкурсов 

«Светоидея» среди 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений на лучшую работу 

по использованию поделок из 

световозвращающих 

элементов 

Март- 

апрель 

2021 г. 

МОУ 

Волгогра

да 

Городской 

КМЦ, 

ТУ ДОАВ 

9. Организация, проведение, 

методическое сопровождение 

городского смотра-конкурса 

«Светоидея» среди 

муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений на лучшую работу 

по использованию поделок из 

световозвращающих 

элементов 

Апрель 

2021 г. 

МОУ 

ДЮЦ 

Волгогра

да 

ДОАВ, ТУ 

ДОАВ, МОУ 

городской КМЦ 

совместно с 

ОГИБДД 

г. Волгограда 

 

 

10. Просветительская и 

информационная деятельность 

среди педагогических 

работников МОУ по вопросам 

профилактики ДДТТ 

В течение 

2020/2021

учебного 

года 

МОУ 

Волгогра

да 

Члены 

городского КМЦ 

11. Работа над анализом 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ в МОУ среди учащихся 

и их родителями   

В течение 

2020 

/2021 

учебного 

года 

МОУ 

Волгогра

да 

Члены 

городского КМЦ 

12. Оказание методической 

помощи МОУ Волгограда в 

работе объединений ЮИД 

В течение 

2020 

/2021 

учебного 

года 

МОУ 

Волгогра

да 

Члены 

городского КМЦ 
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13. Совещание о проведении 

городского конкурса-

соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо-2021» 

Апрель- 

май  

2021 г. 

МОУ 

ДЮЦ 

Волгогра

да 

ДОАВ, ТУ 

ДОАВ, 

городской КМЦ 

совместно с 

ОГИБДД 

г. Волгограда 

14. Методическое сопровождение 

городского конкурса-

соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо-2021» 

Апрель- 

май  

2021 г. 

МОУ СШ 

№140 

Советско

го района 

ТУ ДОАВ, 

городской КМЦ 

совместно с 

ОГИБДД 

г. Волгограда 

15. Подготовка информационно-

аналитической справки о 

работе районных и городского 

КМЦ 

Май  

2021 г. 

 Члены 

городского КМЦ 

16. Организация проведения 

родительских собраний с 

единой тематикой 

«Профилактика ДТП среди 

учащихся и их родителей в 

МОУ Волгограда»  

Март-май 

2021 г. 

МОУ 

Волгогра

да 

ДОАВ, ТУ 

ДОАВ, МОУ, 

городской КМЦ 

совместно с 

ОГИБДД 

г. Волгограда 

17. Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий по ПДД согласно 

приказам, информационным 

письмам ДОАВ 

В течение 

учебного 

2020/2021 

года 

МОУ 

Волгогра

да 

ДОАВ, ТУ 

ДОАВ, МОУ, 

городской КМЦ 

совместно с 

ОГИБДД 

г. Волгограда 

 


