
ПРОТОКОЛ 
 

заседания форсайт - центра/муниципального методического объединения  

«Организация работы с родителями по профилактике дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних»   кейс-брифинге по ПДД  

по теме  «Психологическая безопасность на дороге» 
 

 

от 21.02.2022                      № 4 
 

 

Место проведения: МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик»  

платформа  https://metro.edu-nv.ru/b/ae6-7ds-tkn-ltp  
Присутствовали (общее количество участников заседания): 60 человек  

Председатель: Евграфова Т.А., Зам.зав. по ВРМ, МАДОУ № 52 «Самолетик» 

Секретарь: Мухамедзянова Д.И. воспитатель МАДОУ № 52 «Самолетик» ,  

Приглашенные: Лопухова Ольга Владимировна, методист МАУ г. Нижневартовска «Центр 

развития образования». – 1 человек 

Категория участников: ответственные за профилактику ДДТТ в МАДОУ – 60 человек  

Ответственные за работу Форсайт-центра. – 8 человек 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Кейс-брифинге по ПДД по теме  «Психологическая безопасность на дороге»:  

 Евграфова Татьяна Александровна, заместитель заведующего МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик»  
 

 

СЛУШАЛИ: 
 

 

1.  Евграфову Татьяну Александровну, заместителя заведующего МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» она  поприветствовала всех участников секционного 

заседания.  Далее она отметила что,  сегодня мы собрались на кейс-брифинг, призванный 

обсудить вопросы психологической безопасности ребенка в рамках соблюдения правил ПДД. 

Она  пояснила англицизмы, присутствующие в названии мероприятия, рассказала о структуре 

поведения. 

Сообщила присутствующим что, Брифинг – от английского brif – краткий – инструктаж или 

короткое сообщение по одному вопросу. Кейс, как технология – решение конкретных задач, 

через проблемно-ситуативный анализ.  

Далее педагогам предложила  разделиться путем жеребьевки на три команды: 

1. Эксперты (в области детской психологии и педагогики) 

2. Инструктора дорожно-патрульной службы 

3. Родительская общественность 

Командам были предложены две кейс-ситуации с дополнительными иллюстрациями, фишки 

для жеребьевки, брифинг-таблички для трех групп: «эксперты», «инструктора ДПС», 

«родительская общественность». 

    Объяснила что,  в рамках данного мероприятия две кейс-ситуации, вы разрабатываете по 

каждой экспертную оценку, список правил (инструктаж) или мини-консультацию, в зависимости 

от занимаемой позиции. И предложила 2  задания по кейсу с вопросами. Для родительской 

общественности, для инсмтрукторов дорожно-патрульной службы и экспертов (в области 

детской психологии и педагогики). В итоге каждая команда давала свой ответ. 

https://metro.edu-nv.ru/b/ae6-7ds-tkn-ltp


 

РЕШИЛИ:  
 

1. Педагогам образовательных организаций принять к сведению и применять в практике 

представленный опыт работы   

- кейс-брифинге по ПДД по теме  «Психологическая безопасность на дороге Евграфовой 

Татьяны Александровны, заместителя заведующего МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик 

2. Ответственным за сайт разместить представленные материалы выступлений на сайте  

cx51992.tmweb.ru 

 
 

Голосовали: 

 «за»  - 60  

«против» – 0 

«воздержались»  - 0 

 

 

Председатель 

  

 

Т.А. Евграфова 

 

 

89825727053 

Секретарь 
 

Д.И. Мухамедзянова 89825811086 

 

 

 
 

 

 

 

http://cx51992.tmweb.ru/

