Затравкина Елена Валерьевна работает в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №16» городского округа Серпухов Московской
области в должности учителя основ безопасности жизнедеятельности.
Общий педагогический стаж - 31 год.
Елена Валерьевна – специалист высшей квалификационной
категории, творческий педагог, осуществляющий свою деятельность в
соответствии с требованиями
современной
педагогической науки,
обладающий
профессионально-педагогической культурой,
владеющий
базой возрастной и педагогической психологии и физиологии,
пользующийся большим доверием и уважением среди коллег, учащихся и
родителей.
Является более двадцати лет бессменным руководителем отряда
ЮИД «Перекресток», созданного в школе ещё в 1973 году и вошедшего в
десятку сильнейших команд во время проведения 1-ого Всероссийского
слета отрядов ЮИД во Всероссийском пионерлагере «Орленок» в 1975
году. Продолжая славные традиции первых ЮИДовцев, в своей
педагогической деятельности Елена
Валерьевна уделяет ключевое
внимание развитию правовой детской общественной организации – Юный
инспектор движения, формированию навыков безопасного поведения
обучающихся на улицах и дорогах, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, воспитанию грамотного и законопослушного
участника дорожного движения.

Под руководством педагога ЮИДовцы стараются вносить свой вклад в дело
пропаганды изучения и соблюдения правил дорожного движения, как в
детской среде, так и среди взрослых. Для этого они систематически
организуют и проводят
выступления агитбригады ЮИД, принимают
участие в целевых профилактических мероприятиях, месячниках

безопасности, выявляют
микрорайоне школы.

нарушителей ПДД при проведении рейдов в

На занятиях с ребятами из отряда ЮИД Елена Валерьевна разрабатывает
листовки, буклеты, памятки, чтобы напомнить пешеходам и водителям о
возможных опасностях на дорогах, а родителям - о ценности детской
жизни.
ЮИДовцы
активно
распространяют
самостоятельно
изготовленные агитационные материалы, призывая беречь жизни детей.

Важной составляющей в воспитании ответственного участника дорожного
движения является сотрудничество с отделом пропаганды ОГИБДД МУ
МВД России «Серпуховское». Юидовцы школы регулярно участвуют в
различных социально значимых акциях, проводимых инспекторами,
направленных на снижение травматизма на дорогах: «Движение без
опасности!», «Пешеход – на переход», «Опасные игрушки», «Засветись!
Стань заметным на дорогах!», «Автокресло-детям!»

Елена
Валерьевна
постоянно
работает
над
развитием
и
совершенствованием
методической,
материально-технической базы
кабинета, который оснащён современным интерактивным учебнометодическим комплексом «Безопасность на дорогах», транспортным
светофором, выносными и стационарными дорожными знаками. Оснащение
кабинета способствует доступному и интересному проведению занятий с
ребятами из отряда ЮИД.
Во время проведения занятий по правилам дорожного движения педагогнаставник применяет современные формы и методы активного обучения:
информационно-коммуникационные и личностно-ориентированные

технологии, мультимедийное оборудование, видеоматериалы, мультфильмы,
тренажеры.

Для того чтобы ЮИДовцы научились адекватно реагировать на постоянно
меняющуюся дорожную обстановку особое значение руководитель отряда
уделяет практическим занятиям на действующей модели городских дорог,
перекрестков и их развязок. Этому способствуют занятия в автогородке, где
игровая модель максимально приближена к реальности.

Елена Валерьевна создает благоприятные условия для развития детского
творчества. Ежегодно члены отряда ЮИД становятся победителями и
призёрами городских конкурсов таких,
как «Безопасное колесо»,
«Олимпиада ЮИД», «Мы за безопасную дорогу», «Марафон творческих
программ ЮИД», «Активный пропагандист ПДД», конкурсов фоторабот,
декоративно-прикладного и художественно-изобразительного творчества,
детских тематических сочинений по безопасности дорожного движения.

Надежным и полезным другом ЮИДовского отряда стала всероссийская
газета «Добрая дорога детства». Выполняя необычные задания и
разбираясь в неожиданных дорожных ситуациях «Школы безопасности в
каверзных вопросах» под руководством Елены Валерьевны, ребята не только
смогли стать успешными лекторами дорожной грамоты в школе, но и
добились определенных результатов.

Являясь наставником и руководителем ЮИДовского движения в школе,
грамотным и умелым организатором детской школьной жизни, Елена
Валерьевна сумела воспитать не одно поколение юных инспекторов,
талантливых, инициативных ребят, владеющих навыками безопасности
дорожного движения, дисциплиной и культурой поведения на дорогах.
Усилия педагога не остались незамеченными. За высокий профессионализм
в работе с юными участниками дорожного движения, большую роль в
становлении движения ЮИД в городе Серпухове, результативную работу
по пропаганде безопасности дорожного движения среди подрастающего
поколения Елена Валерьевна Затравкина имеет награды:
Благодарственное письмо Главы города — 2010 г., 2013 г.
Почётная грамота Главы города — 2010 г.
Почётная грамота СПА «Комитет по образованию» - 2010 г., 2019 г.
Благодарственное письмо СПА «Комитет по образованию» - 2012 г.
Почётная грамота Министерства образования Московской области – 2014 г.
Благодарственное письмо ОГИБДД МУ МВД России «Серпуховское» - 2014
г.
Грамота Президиума Серпуховской территориальной организации
Профсоюза работников народного образования и науки – 2014 г.
Диплом второй степени IV Московского областного смотра-конкурса
результатов деятельности уполномоченных по защите прав участников
образовательного процесса в образовательных организациях — 2015 г.
Благодарственное письмо Совета депутатов г. Серпухова – 2015 г.
Грамота Серпуховского Благочиния — 2016 г.
Почетная Грамота Московской областной Думы – 2019 г.

