
  



 формировать культуру поведения младших школьников в 

общественном транспорте; 

 научить детей соблюдать правила дорожного движения. 

1. Порядок организации и проведения 

1.1. Этапы Акции:  

 Первый этап: регистрация участников. Сроки проведения – с 01.02.2020 

по 14.02.2020 года. На первом этапе осуществляется электронная 

регистрация для участия в акции «Азбука пешехода». Электронная 

регистрация будет доступна по ссылке https://forms.gle/t3JUmSbSeG4U7fzz5 

с 03.02.2020 года. При электронной регистрации указывается 

образовательное учреждение (сокращённое название, по Уставу), класс, 

фамилия, имя, отчество педагога, контактные данные (электронная почта и 

сотовый телефон), количество учеников в классе (команде). 

 Второй этап: подготовительный. Сроки проведения – с 14.02 по 

29.02.2020 года предусматривает проведение административно-

педагогической командой МАОУ ЦТО «Престиж» организационно-

методического семинара для участников Акции (педагогов, 

зарегистрировавших команду на Акцию) с целью обучения проведению 

профилактических образовательных и компетентностных игр в своих 

образовательных учреждениях. В семинаре также могут принят участие лица, 

курирующие, координирующие работу по данному направлению в районах и 

образовательных учреждениях. Предоставление методического материала 

для проведения образовательных игр (методическую разработку и 

техническое описание проведения игр) осуществляет модератор Акции – 

МАОУ ДО ЦТО «Престиж». 

 Третий этап: проведение игр в образовательных учреждениях. Сроки 

проведения – с 02.03 по 15.05.2020 года. При проведении серии 

образовательных игр на базе учреждений-участников акции «Азбука 

пешехода» обязательно освещение прошедших событий на сайте учреждений 

в разделе «Новости». В тексте новости должны быть указаны название 

события, классы-участники, охват, выставлены фотографии.   

 Четвертый этап: предоставление отчета. Сроки отчета – май - июнь 2020 

года. Образовательные учреждения-участники Акции предоставляют 

аналитический отчёт со ссылками на фото и новости (3 игры – 3 ссылки) о 

проведении профилактических мероприятий Акции на почту МАОУ ДО 

ЦТО «Престиж» cdt2@mail.ru в срок до 15.06.2020 года. 

 Заключительный этап: проведение компетентностной игры для 

участников Акции. Сроки проведения -  июнь 2020 года. Команда МАОУ 
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ДО ЦТО «Престиж» на базе своего учреждения проводит открытую 

компетентностную игру «Азбука пешехода», для команд, прошедших все 

образовательные игры Акции. На компетентностную игру приглашаются 

педагоги-организаторы Акции в учреждениях, методисты, педагоги 

дополнительного образования – участники Акции, с целью обучения и 

организации итоговой компетентностной игры в районах и/или 

образовательных учреждениях города.  

2. Заключительные положения 

2.1. Участники Акции получат сертификаты. 

2.2. Возникшие вопросы можно задать по почте на электронный адрес 

cdt2@mail.ru (письмо с пометкой в теме «Азбука пешехода») или по 

телефону 236-44-42. 
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