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Министерство      просвещения       Российской      Федерации 

Федеральное    государственное   бюджетное   учреждение   культуры 

ВСЕРОССИЙСКИЙ   ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА   

и ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

г. Москва, 115114, Дербеневская ул., д. 16                              тел.: (499) 235-03-72 

E-mail: vcht@list.ru                                                                   факс: (495) 959-71-73 

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ФГБУК «ВЦХТ» 

 

27 октября 2021 года 

10.00-12.00 
 

 

«БЕЗОПАСНОЕ УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ:  

ПРИОРИТЕТЫ, ПОДХОДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ» 

Ссылка для участия https://events.webinar.ru/4785491/9390761 

 

Модератор – ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ», канд.пед.наук, 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ, Почетный работник образования  

г. Москвы, Лауреат Премии Президента РФ в области образования. 

Модератор – ТОЛКАЧЕВ Андрей Анатольевич руководитель Федерального ресурсного 

центра дополнительного образования социально-гуманитарной направленности  

ФГБУК «ВЦХТ». 

 

О реализации комплекса мер 

Минпросвещением России по привитию 

детям навыков безопасного участия в 

дорожном движении 

БЕРДНИКОВА Татьяна Сергеевна, 

советник отдела Департамента 

государственной политики в сфере защиты 

прав детей Минпросвещения России  

Об итогах Всероссийского мониторинга 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ по направлению «Безопасность 

дорожного движения»  

ЛАВРЕНОВА Татьяна Сергеевна, 

специалист информационно-аналитического 

отдела ФГБУК «ВЦХТ», менеджер Единого 

национального портала дополнительного 

образования детей 

Создание и организация деятельности 

отряда юных инспекторов движения на 

базе образовательной организации 

дополнительного образования 

КУЛЬБИЦКАЯ Валентина 

Александровна, заместитель директора по 

проектной работе Общества с ограниченной 

ответственностью «Движение без опасности» 

Социально-значимые мероприятия по 

безопасности дорожного движения, 

организуемые ФГБУК «ВЦХТ» в 2021 

году 

ТОЛКАЧЕВ Андрей Анатольевич, 

руководитель Федерального ресурсного 

центра дополнительного образования 

социально-гуманитарной направленности 

ФГБУК «ВЦХТ» 

Организация и проведение 

профориентационных смен по 

направлению «Безопасность дорожного 

движения» в каникулярный период  

СУРАЖЕВСКАЯ Алла Дмитриевна,  

главный редактор Всероссийских изданий по 

безопасности дорожного движения «STOP-

газета» и «Добрая Дорога Детства» 

 

 

https://events.webinar.ru/4785491/9390761
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О скором старте всероссийского комплекса конкурсных мероприятий  

по безопасности дорожного движения  

для обучающихся, родителей и педагогических работников 

 

О всероссийских конкурсах «Безопасное 

колесо» и «Безопасная дорога – детям» 

 

КОРОБОВ Герман Сергеевич,  

специалист по жанрам творчества ФГБУК 

«ВЦХТ» 

О требованиях к конкурсным материалам 

всероссийских мероприятий для 

педагогических работников в 2021 году 

ДУНАЕВА Татьяна Викторовна,  
специалист Федерального ресурсного центра 

дополнительного образования социально-

гуманитарной направленности ФГБУК 

«ВЦХТ»  

 


