МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей
САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

443031, г. Самара, 9-Дачная просека, 5-линия, д.13 т. (846) 333-26-86
03.06.2015 года № 57
На №_____от _____
Руководителям
территориальных управлений
министерства образования и
науки Самарской области
Руководителям
Департаментов образования
администрации г.о. Самара и
мэрии г.о. Тольятти
В соответствии с письмом Департамента государственной политики в
сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской
Федерации №07-1388 от 27.04.2015 г «О направлении дополнительной
информации к организации Глобальной недели Безопасности дорожного
движения»

ГБОУДОД Самарский областной центр детско-юношеского

технического творчества просит разместить до 9 июня 2015 года на сайтах
образовательных организаций материалы с официального сайта Минобрнауки
России согласно списку, данному в Приложении и предоставить в срок до 10
июня информацию о размещении материалов по электронному адресу:
profilaktikadt@bk.ru.

Директор Самарского
областного ЦДЮТТ

8(846)952-63-11 (исп. Хамитова Э.А.)

Л.В. Хренов

Приложение
к письму от 03.06.2015 № 57
Список материалов, размещенных на официальном сайте
Минобрнауки России
1. Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения
участников отрядов юных инспекторов движения
(http://минобрнауки.рф/документы/4960).
2. Материалы по повышению квалификации (в том числе по модульным
курсам) преподавательского состава http://минобрнауки.рф/документы/4961).
3. Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам
безопасности дорожного движения (http://минобрнауки.рф/документы/4962).
4. Модульные программы повышения квалификации педагогов, работающих с
отрядами ЮИД в дошкольных образовательных организациях
5. (http://минобрнауки.рф/документы/4963).
6. Разработка концепции, методических рекомендаций и проектов
нормативных документов по внедрению в деятельность образовательных
организаций системы непрерывного обучения детей безопасному участию в
дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма (http://минобрнауки.рф/документы/4965).
7. Учебно-методический комплект для совершенствования подготовки
водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями
(http://минобрнауки.рф/документы/4968).
8. Учебно-методические комплекты для дошкольных образовательных
организаций по обучению детей безопасному участию в дорожном движении
(http://минобрнауки.рф/документы/4969).
9. Комплексный проект профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма на период 2013-2020 г.г. (http://минобрнауки.рф/документы/5372).
10. Положение о федеральном экспериментальном центре «Детский автогород»
и методические рекомендации по организации их деятельности
http://минобрнауки.рф/документы/5452).

