
ПРОТОКОЛ №1
ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ИДЕЙ 

НАСЕЛЕНИЯ, ВЫДВИНУТЫХ В ДЕСЯТОМ ЦИКЛЕ СБОРА ИНИЦИАТИВ 
ГРАЖДАН В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ НАРОДНОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ

г. Белгород от «14» февраля 2017 г.

Всего членов комиссии 17 чел.
Присутствовали 9 чел.

Основание проведения заседания экспертной комиссии:
Заседание экспертной комиссии проводится для рассмотрения идей населения, 
выдвинутых в ходе сбора инициатив граждан в рамках формирования региональной 
модели государственного управления посредством народной экспертизы.

На заседании присутствовали: заместитель председателя экспертной комиссии по 
рассмотрению проектов департамента образования области -  Тишина Е.Г.; члены 
экспертной комиссии по рассмотрению проектов департамента образования 
области - Артебякина Е.П.; Хоменко Е.С.; Батаев С.С.; Глазунова Н.А.; Музыка В.А.; 
Удеревская Е.Н.; Холоденко Т.А.; СниткоА.В.

Выдвинутые идеи:
«Уроки ПДД в школах Белгородской области» (автор -  Раздрогин Михаил); 

«Школьные шкафчики» (автор -  Лытнева Ольга Евгеньевна).

Слушали: о целесообразности реализации идеи «Уроки ПДД в школах Белгородской 
области» (автор -  Раздрогин Михаил)

Выступила Музыка Валентина Анатольевна.
В образовательных организациях области формирование у детей и 

подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах осуществляется в 
рамках учебных предметов, внеурочной деятельности (классные часы, конкурсы, 
викторины, встречи с сотрудниками правоохранительных органов и т.д.).

С 1 сентября 2016 года школы области приступили к реализации программы 
внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 классов «Школа дорожной 
безопасности», разработанной Белгородским региональным институтом развития 
образования совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Белгородской 
области. Срок ее реализации -  3 года.

Традиционно школьники области принимают активное участие в 
межведомственных профилактических акциях, операциях «Внимание -  дети!» (май- 
июнь 2017г.), «Каникулы» (декабрь 2016г. -  январь 2017г.), «Дистанция», «Подросток» 
(май-сентябрь) и т.д.

Ежегодно в образовательных организациях области проводятся:
- «Урок безопасности», «инструктажи безопасности» и т.д.;
- профилактические мероприятия «Неделя безопасности», «Месячники 

безопасности», в рамках которых проводятся общешкольные линейки, классные часы, 
конкурсы, волонтерские акции, заседания правовых клубов, практические занятия, 
встречи с сотрудниками правоохранительных органов и т.д.;



дидактические и еюжетно- ролевые игры, развлечения, викторины, 
соревнования, театрализованные представления, конкурсы, смотры, фотовыставки и
др.;

- флешмобы, выступления агитбригад, профилактические акции и т.д.;
- встречи с сотрудниками правоохранительных органов;
- занятиями с практической направленностью на автоплощадках;
- оформлены информационные стенды по безопасному поведению на улицах и 

дорогах.
На основании вышеизложенного считаем, что образовательными организациями 

области приняты необходимые меры по формированию у детей и подростков навыков 
безопасного участия в дорожном движении.

ГОЛОСОВАЛИ:
- «Уроки ПДД в школах Белгородской области» (автор -  Раздрогин Михаил). 
Реализация целесообразна в рамках текущей деятельности - единогласно; 
Реализация нецелесообразна - нет;
«Воздержалось» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Слушали: о целесообразности реализации идеи «Школьные шкафчики»
(автор -  Лытнева Ольга Евгеньевна)

Выступила Удеревская Елизавета Николаевна.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях гардеробы размещаются 
на первом этаже, с обязательным оборудованием мест для каждого класса.

Гардеробы оснащены вешалками, крючками для одежды, высота крепления 
которых должна соответствовать росто-возрастным особенностям учащихся и 
ячейками для обуви. При гардеробных предусматриваются скамейки.

В учреждениях, расположенных в сельской местности, с количеством 
обучающихся в одном классе не более 10 человек допускается устраивать гардеробы 
(вешалки или шкафчики) в учебных помещениях, при условии соблюдения нормы 
площади учебного помещения на одного обучающегося.

Решение вопроса о создании дополнительных условий для обучающихся, 
обустройство школьных рекреаций, классных комнат образовательных учреждений, в 
том числе оснащение их индивидуальными ячейками для личных вещей школьников, 
относится к компетенции образовательной организации.

ГОЛОСОВАЛИ:
- «Школьные шкафчики» (автор -  Лытнева Ольга Евгеньевна).
Реализация целесообразна в форме проекта - нет;
Реализация нецелесообразна - единогласно;
«Воздержалось» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Заместитель председателя комиссии 

Секретарь

Е.Тишина

Е.Артебякина


