
Информация о муниципальном ресурсном центре 
по профилактике ДЦТТ, 

созданного на базе Карельского филиала МБОУ Устьинской СОШ 
____________ Моршанского р'айона_____________________

Территория Моршанский район
Полное название ОУ, на базе 
которого создан муниципальный 
ресурсный центр по профилактике 
ДДТТ

Карельский филиал МБОУ 
Устьинская СОШ

Адрес Моршанский район, с.Карели, ул. 
Новая, д.4в

Контактный телефон (с кодом 
территории)t

(47533) 78131

Адрес электронной почты: Kareli_07@mail.ru
Адрес страницы ОУ8в сети Интернет 
(если есть)

http://karelimr.68edu.ru

ФИО директора ОУ Директор базовой школы (МБОУ 
Устьинская СОШ) -  Попов 
Александр Петрович 
Руководитель Карельского фйяжала- 
Храмцова Таисия Николаевна

ФИО заместителя директора по ВР 
или заведующего д/с

Петрикова Наталья Анатольевна

ФИО и должность, ответственного т 
организацию ж проведение работы по I 
профилактике Д ДТТ в ОУ

ХарицИмарина Викторовна

Число, номер и название документа, 
на основании которого был создан 
ресурсный центр по профилактике 
ДДТТ (например, приказ областного 
управления образования и науки, или 
приказ муниципального органа 
управления образованием, или приказ 
образовательного учреждения)

Приказ отдела образования 
администрации Моршанского района 
от 25.10.10 №311 «О создании 
ресурсного центра по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма на базе МОУ Карельская 
СОШ»

Информация о имеющихся программах по обучению детей и подростков 
безопасному поведению на дороге, которые реализуются в ресурсном центре:
Программы доноаиительшго 
образования детей (название- срок 
реализации, на какую возрастную 
категорию рассчитана программа, 
авторская или модифщщрованнаж, 
объем часов по каждому году

4

Программа дополнительного 
образования детей «Дети и дорога», 
срок реализации -Т год, программа 
рассчитана на детей 8*10' лет,: гвд 
создания -2009г, модернизированная

mailto:Kareli_07@mail.ru
http://karelimr.68edu.ru


обучения, год создания программы, 
кем и когда утверждена)

программа утверждена директором 
МОУ Большекуликовская СОШ на 72 
часа, получила рецензию 
ТОГОУДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества»

Программы по обучению 
безопасному поведению на дороге, 
реализуемые в рамках курса ОБЖ 
(«Окружающий мир») (укажите 
количество часов по ПДД в каждом 
классе (д/с — в группе), другие 
сведения о программе достойные 
упоминания)

Раздел учебного предмета 
«Окружающий мир» 1-4 класс -  
9 часов;

Раздел учебного предмета «ОБЖ» 
5-9 классы- 9 часов;

Утвержденные школьные программы 
классных часов (кем и когда 
утверждена, на какие классы 
рассчитана программа, количество 
часов в каждом классе, режим 
проведения, например, 2 раза в 
неделю или т.п., год создания 
программы, другие сведения о 
программе достойные упоминания)
Другие программы, реализуемые в 
ресурсном центре по обучению детей 
(родителей, педагогов) Правилам 
дорожного движения или школьные 
(д/с) программы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма (название, срок 
реализации, на кого рассчитана 
программа, год создания программы, 
другие сведения о программе 
достойные упоминания)

у/
-Щг

Любая информация о ресурсном 
центре достойная, по вашему 
мнению, упоминания:

Ведущий специалист отдела образования администрации Моршанского района 
- Шигаева Светлана Сергеевна

(47533)44965


