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Руководителям
обrцеобразовательных

учрехtдений

области от
администрации

навыков безопасного
деятельность отрядов

участия в лоро}кном движении и вовлеченик) их в
юных инспекторов движения.

В соответствии с письмом Щепартамента образования Владимирской
13.01.2022 JVg ДО -|69-02-07 управление образования

города Коврова информирует о том, что федеральным
государственным бюджетным учреждением культуры (всероссийский центр
хУДо}кественного творчества и гуманитарных технологий> по поручению
N4инпросвещения России ведется разработка учебно-методического
комплекса по обучению детей безопасномч поведению на дорогах и
вовлечениЮ их в деяl,еЛьностЬ }oHbIX инспектороВ движенИя (далее
cooTBeTcTBeFIHo - К)ИД, YN4K ЮИД)

В структуру YN4K К]ИД включеFIы:
перечень нормативно-правовых док),ментов, определяющих основные

направления, подходы, принципы и задачи] направjIенные на реализацию
ГОСУДарсТВенноЙ политики в сфере организации работы по привитию детя]ч1
навыкам безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в

деятельность отрядов [оиf ;

дополнительная общеразвиваюшая программа, направленная на
формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движенLIи в

форме организации отряда tОИД, перечень материаJrьно-технических.
информационно*коммуникационных, методических, кадровых условий
реализации;

перечень средств обучения и воспитания обучаюш_lихся по
образовательноЙ программе;

перечень средств достижения планируемых результатов обучения:
содержание, методические и дидактические материалы, оценочные средства.
формы и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации;

методические тематические ра:зработки для освоения детьми ;Jетям



I

В связи с вышеизложенным направляем проект учебно-методических
материалов по созданию 1zсловий, направjlенных на вовлечение детей в

деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, отрядов tОИД, организации работы по гIривитию детям
навыкам безопасного участия в дорожном движении для апробации при
проведении обучающих занятий в образовательных организациях по
безопасности дорожного движения и просим в срок до l8.02.2022 направить
на адрес электронной почты n.l"8} \L-\ il {{)vоi{ЗЗ.гLt иrrформашию об
использовании материалов в образовательной деятельности. а также
предложения по их совершенствованию.

Приложение: на 5З л. в электронном виде.

Заместитель главы администрации,
начальник управления образования С.А. Арлашина

Гу,сева С ветлана Влалимировна.
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