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Обращение. 
 

 

Здравствуйте, коллега! 
 

К большому сожалению, начиная с сентября, возрастает количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. 

Согласно статистике ГУОБДД МВД РФ (ПОСМОТРЕТЬ>>>>>), более 14 тысяч детей до 16 

лет ежегодно становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий.  
Около 500 со смертельным исходом. ИСТОЧНИК>>>>>>>  

Это в 4 раза больше, чем  за восемь военных лет на Донбассе. ИСТОЧНИК>>>>  
 
Мы считаем, что такое положение вещей в стране, в которой существует единая система 

дошкольного и школьного образования совершенно недопустимо и может быть исправлено 
проведением стандартизированных профилактических занятий единого качества, проводимыми по 

всей стране на базе специально разработанных в Московской электронной школе электронных 
конспектов воспитателя и сценариев уроков для 1-6 классов, прошедшими экспертизу ГУОБДД 
МВД РФ на предмет соответствия действующим правилам дорожного движения и рекомендациям 

по безопасному поведению на проезжей части. 
. 

Данные занятия предназначены для детей 4-13 лет в период Недели БДД в соответствии с 
«дорожной картой», разработанной в рамках межведомственного соглашения между 
Минпросвещения РФ и ГУОБДД МВД РФ. 

 
Просим Вас помочь своевременно реализовать инициативу АНО ДПО Центр результативного 

образования (Москва) о проведении в сентябре 2022 года Всероссийской недели «Безопасная 
дорога вместе с Московской электронной школой».  

Данная инициатива подготовлена с опорой на: 

1. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения». 
2. Нацпроект «Безопасные качественные дороги».  

3. Нацпроект «Образование».  
4. Приказ Министерства просвещения от 2 декабря 2019 года «Об утверждении целевой 

модели цифровой образовательной среды» 

5. Письмо Министерства просвещения России от 28 января 2022 года № ДГ-213/07 «О 
направлении дорожной карты по БДД» в рамках межведомственного взаимодействия 

между Минпросвещения России и ГУОБДД МВД России в 2022 году. 
 
 

 

 

 

https://rg.ru/2020/12/03/gibdd-avarijnost-s-uchastiem-detej-ostaetsia-ostroj-problemoj-dlia-rf.html
https://rg.ru/2020/12/03/gibdd-avarijnost-s-uchastiem-detej-ostaetsia-ostroj-problemoj-dlia-rf.html
https://ria.ru/20220530/deti-1791633752.html
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Предлагаемое решение. 

Учитывая, что группа наибольшего риска – это дети 4-14 лет, которые выросли на ярких и 
увлекательных обучающих играх в родительских смартфонах, для проведения массовых занятий 
по БДД и 100%-го вовлечения детей,  мы предлагаем использовать возможности цифровой среды 

Московской электронной школы. 
Мы предлагаем провести по всей России массовые яркие, красочные, увлекательные и 

запоминающиеся профилактические занятия по БДД для детей 4-11 лет, вернувшихся с каникул, на 
основе электронных конспектов воспитателя для каждой из групп дошкольного обучения и 
сценариев уроков для 1-6 классов, подготовленных в цифровой образовательной среде Московской 

электронной школы. 
В адрес Главного управления по безопасности дорожного движения МВД РФ нами была 

направлена инициатива о проведении Всероссийской недели «Безопасная дорога вместе с 
Московской электронной школой» и  предложение об использовании электронных учебных и 
методических материалов, подготовленных специалистами АНО ДПО Центр результативного 

образования в Московской электронной школе для проведения учебных занятий по БДД во всех 
образовательных учреждениях России. 

Сегодня специалисты этих ведомств рассматривают варианты ознакомления с учебными и 
методическими материалами проекта специалистов региональных Министерств образования. 

Однако ложка, как Вы знаете, дорога к обеду.  

Поэтому мы просим у Вас помощи и сотрудничества. 
 

В чем требуется помощь?  

Мы просим Вас до 10=15 сентября передать ссылки на бесплатные электронные обучающие 
семинары, на электронные конспекты воспитателя и сценарии уроков сотрудникам дошкольных и 

общеобразовательных учреждений.  
 В этом случае у педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений будет 

достаточно времени на обучение работе в цифровой образовательной среде, чему их никто 

никогда не учил (кроме Москвы), на знакомство с Московской электронной школой и 

электронными учебными материалами, на подготовку к занятиям во время Недели БДД с 19 

по 25 сентября 2022 года. 

Это позволит надеяться, что педагоги успеют заинтересоваться, мероприятия пройдут не 

формально и мы сможем помочь сохранить жизнь 1, 3, 5-ти или пяти сотням детей! 

 
Перед этим мероприятием мы ставим две задачи: 

1. Профилактика детских дорожно-транспортных происшествий через проведение массовых 
занятий по БДД с детьми 4-11 лет по электронным учебным материалам, разработанным 

специалистами АНО ДПО Центр результативного образования на платформе  Московская 
электронная школа, согласованным с ГУОБДД МВД РФ и предложенным Министерством 
просвещения региональным и муниципальным органам управления образованием, 

дошкольным и общеобразовательным учреждениям. 
2. Массовое добровольное знакомство детей, родителей,  учителей и воспитателей России с 

возможностями цифровой образовательной среды вообще  и Московской электронной 
школы, в частности. Циклограмма из 8-ми подобных мероприятий, в течение 2022/2023 
учебного года приведет к спокойному и безболезненному освоению воспитателями и 

учителями России современных средств, технологий и методов образования. Сделает 
цифровую образовательную среду неотъемлемой частью учебного процесса. 
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Ресурсы. 

 Данная инициатива не требует ни копейки дополнительных бюджетных средств и опирается 
исключительно на функционал сотрудников дошкольных и общеобразовательных учреждений, за 
выполнение которого они получают заработную плату.  

Для реализации данного проекта специалистами АНО ДПО Центр результативного образования 
подготовлены: 

1. Сборник электронных обучающих материалов, содержащий положение и все необходимые 
ссылки Посмотреть>>>>>>> 

Как смотреть и как пользоваться электронными материалами? посмотреть >>>>>>>  

2. Электронные конспекты воспитателя для: 

 2-й младшей группы ПОСМОТРЕТЬ >>>  

 Средней группы посмотреть >>>>>> 

 Старшей группы посмотреть >>>>> 

 Подготовительной группы посмотреть>>>>>>> 
3. Электронные сценарии уроков для 1-4 классов: 

 Окружающий мир посмотреть>>>>> 

 Технология посмотреть >>>>>>> 

4. Электронных сценариев классных часов для 5-6 классов посмотреть>>>>> 
 

5. Бесплатный электронный семинар для воспитателей по методике проведения занятий с 
дошкольниками посмотреть >>>>>>>  

6. Бесплатный электронный семинар для учителей по методике проведения занятий с 

учащимися 1-6 классов посмотреть >>>> 
7. Бесплатный семинар для администраторов образовательных учреждений посмотреть>>>> 

8. Бесплатный электронный семинар для желающих познакомиться с тем, как электронные 
учебные материалы создаются в  конструкторе Московской электронной школы   
посмотреть >>>>> 

9. В адрес ГУОБДД МВД России направлены ссылки на все электронные обучающие 
материалы для экспертизы содержательной части занятий на предмет соответствия 

действующим правилам дорожного движения и рекомендациям по безопасному поведению 
на улице. 

Специалисты ГУОБДД МВД России уведомили нас о том, что приступили к экспертизе  

содержательной части учебных материалов. 
 

Ссылка на главную страницу проекта https://promesh.ru/page927 .  
 
С уважением, Посмитная Светлана Леонидовна, директор  

АНО ДПО «Центр результативного образования». 
  
8-901-733-91-70 
8-977-637-42-16 

8-977-520-57-64 
Stego-2020@mail.ru  

teacher.mos@mail.ru 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/composed_documents/76721186?sharing_key=95c19473-b973-4f3c-9624-c1488df1acb0
https://promesh.ru/page918
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2706224?sharing_key=500cd2dc-7096-42a0-8ff1-0f8eafa7a0bf
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2706225?sharing_key=5f18d474-a99c-4294-b8da-042bc357653a
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2706229?sharing_key=c599edc4-1e59-481d-a7b8-8469e1c50b59
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2706226?sharing_key=746dab4f-8d72-47f3-b386-33f01324758d
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2706744?sharing_key=3e288cda-3a33-46ca-9bdb-27933542b43d
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2710175?sharing_key=afaa5c10-de3f-41d8-933d-af03d7173a0d
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2715912?sharing_key=122a79a4-457f-4509-8306-8d250ef94960
https://promesh.ru/page918
https://promesh.ru/page917
https://promesh.ru/page923
https://promesh.ru/page905
https://promesh.ru/page905
https://promesh.ru/page927
mailto:Stego-2020@mail.ru
mailto:teacher.mos@mail.ru

