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Дата проведения: 20 мая 2020 года 

Место проведения Круглого стола: ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования»  

Форма проведения Круглого стола: заочная 

 

Цели проведения Круглого стола:  

 Обращение внимание педагогов на меры профилактики детского 

травматизма на улицах города (села). 

 Обмен опытом работы по вопросам профилактики дорожно-транспортных 

происшествий. 

Проблемное поле Круглого стола:  

 безопасность поведения обучающихся на улицах и дорогах, в общественном 

транспорте; 

 меры предупреждения детского травматизма на улицах города (села); 

 сотрудничество образовательных организаций и ОГИБДД по вопросам 

профилактики дорожно-транспортного травматизма. 
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«Смоленский областной институт развития образования»; 
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 г. Десногорск Смоленской области 

7. Система работы классного руководителя по формированию у 
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общественном транспорте 

Терешко Е. О., учитель начальных классов МБОУ 

«Богородицкая СШ» Смоленского района Смоленской области  
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