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П Р И К А З

Челябинск

Об итогах областного 
методических материалов

конкурса
по

профилактике детского дорожно
транспортного травматизма

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 03.08.2020 г. № 559 «О проведении областного конкурса 
методических материалов по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма» с 01 по 30 сентября 2020 года состоялся областной конкурс 
методических материалов по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма (далее - конкурс).

В конкурсе приняли участие 227 педагогов образовательных организаций из 
29 муниципальных образований Челябинской области: Ашинский, Брединский, 
Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский,
Кизильский, Коркинский, Нязепетровский, Октябрьский, Саткинский, Сосновский, 
У вельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский муниципальные районы; 
Златоустовский, Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, 
Озерский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский, 
Южноуральский городские округа.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить список победителей и призеров областного конкурса 

методических материалов по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор О.С. Растегняева

Пахомова Нина Александровна, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


Приложение 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
О&.Ю Ю Ю  №  ___________

Список
победителей и призеров областного конкурса методических материалов 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Дополнительные общеразвивающие программы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

1 место -  Соловьева Александра Владимировна, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
Златоустовский городской округ;

1 место -  Колосов Дмитрий Юрьевич, Самсонова Марина Николаевна, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Озерский городской округ;

1 место -  Клевцова Ирина Михайловна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Малыш» город Касли;

2 место -  Бедрина Ольга Александровна, Бондарева Ирина Владимировна, 
Егорова Елена Васильевна, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 72» города Магнитогорска;

3 место -  Захарова Ирина Вячеславовна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», Троицкий городской 
округ.

Дополнительные общеразвивающие программы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

для детей с ограниченными возможностями здоровья

1 место -  Муркина Татьяна Юрьевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа -  детский сад для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 11», Копейский городской округ;

2 место -  Кочеткова Светлана Георгиевна, Набиулина Елена Борисовна, 
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная 
школа -  интернат», Карабашский городской округ;

3 место -  Лисогор Ольга Михайловна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушение слуха) № 12 г. Челябинска».



Учебно-методические разработки по организации подготовки обучающихся 
к безопасной жизнедеятельности в современной транспортной среде 

и пропаганде культурного поведения на улицах и дорогах

1 место -  Богодомова Элина Витальевна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
№ 4» города Магнитогорска;

1 место -  Круглова Любовь Геннадьевна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Рябинка», Верхнеуральский 
муниципальный район;

1 место -  Михеева Любовь Александровна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Полоцкая школа», Кизильский муниципальный 
район;

2 место -  Меныненина Татьяна Николаевна, муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Белоусовская основная общеобразовательная 
школа», Еткульский муниципальный район;

2 место -  Селютина Марина Леонидовна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение комбинированного вида «Октябрьский детский сад 
№ 7», Октябрьский муниципальный район;

3 место -  Ахметшина Ольга Викторовна, Сибгатуллина Алла Владимировна, 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 364 г. Челябинска»;

3 место -  Клюшина Ольга Сергеевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Теченская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район.

Методическая разработка занятия 
по обучению основам безопасного поведения на дороге

1 место -  Корчагина Елена Владимировна, муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95», Златоустовский
городской округ;

1 место -  Михеева Елена Александровна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», 
Копейский городской округ;

1 место -  Спирина Ольга Владимировна, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 
г. Челябинска» «Кадетская (казачья) школа»;

1 место -  Семенюк Алена Сергеевна, Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3», 
Ашинский муниципальный район;

1 место -  Логина Ольга Владимировна, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», 
Саткинский муниципальный район;



2 место -  Загитова Светлана Валентиновна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города 
Карабаша;

2 место -  Акимова Наталья Александровна, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 165» город 
Магнитогорска;

2 место -  Фролова Юлия Рамильевна, муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 7», Троицкий городской округ;

2 место -  Минеева Ольга Валентиновна, муниципальное учреждение 
дополнительного образования «Кизильский Дом школьника», Кизильский 
муниципальный район;

2 место -  Вотинова Ольга Алексеевна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа VIII вида 
с наличием интерната для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», Саткинский муниципальный район;

3 место -  Шагиморданова Рания Исмагиловна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 
имени С.Ф. Бароненко», Копейский городской округ;

3 место -  Гартман Надежда Анатольевна, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Металлургический Центр детского 
творчества г. Челябинска»;

3 место -  Позднякова Светлана Андреевна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 375 г. Челябинска»;

3 место -  Манучарян Наира Шагенован, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Тополек», Южноуральский 
городской округ.

Методическая разработка внеурочной деятельности 
по обучению основам безопасного поведения на дороге

1 место -  Топорец Елена Александровна, муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 
имени С.Ф. Бароненко», Копейский городской округ;

1 место -  Балдина Наталья Викторовна, Силантьева Ольга Михайловна, 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 18», Снежинский городской округ;

1 место -  Васильченко Ирина Анатольевна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Троицкий городской 
округ;

1 место -  Кубышкин Александр Владимирович, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» 
г. Челябинска»;



2 место -  Лазарева Светлана Олеговна, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение МАДОУ «Детский сад № 66»,
Златоустовский городской округ;

2 место -  Чубаева Наталья Николаевна, муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат №4» города 
Магнитогорска;

2 место -  Тырлова Нина Леонидовна, муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества», Трехгорный городской 
округ;

2 место -  Лахтачева Анна Александровна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Уйская школа-интернат VIII вида», Уйский 
муниципальный район;

3 место -  Рохвадзе Надежда Николаевна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Троицкий городской 
округ;

3 место -  Бадина Алена Викторовна, Симонова Елена Леонидовна, Шевченко 
Олеся Рауфовна, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 351 г. Челябинска»;

3 место -  Корнющева Ирина Петровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 48 им. Н. Островского
г. Челябинска»;

3 место -  Зеленская Елена Михайловна, муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Ашинский городской детско-юношеский центр», 
Ашинский муниципальный район;

3 место -  Лукоянова Евгения Александровна, муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»,
Нязепетровский муниципальный район.

Методическая разработка мероприятия для родительской общественности

1 место -  Сорочина Анжелла Геннадьевна, муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», 
Копейский городской округ;

1 место -  Колосов Дмитрий Юрьевич, Самсонова Марина Николаевна, 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Озерский городской округ;

1 место -  Блинова Оксана Михайловна, муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55 г. Челябинска»;

2 место -  Гунбина Светлана Васильевна, муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеский
г. Челябинска»;

2 место -  Носова Евгения Михайловна муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 374 г. Челябинска»;



2 место -  Богатырева Наталья Александровна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28», 
Коркинский муниципальный район;

3 место -  Шляпенкова Елена Викторовна, муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования «Ашинский городской детско- 
юношеский центр», Ашинский муниципальный район;

3 место -  Карпенкова Светлана Борисовна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», 
Коркинский муниципальный район;

3 место -  Сергеева Светлана Николаевна, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16», Южноуральский 
городской округ

Оформление информационных стендов в образовательных организациях 
по тематике безопасности дорожного движения

1 место -  Крячкова Вера Васильевна, Королёва Галина Сергеевна,
муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
п. Калининский», Брединский муниципальный район;

1 место -  Воскобойникова Татьяна Николаевна, Князева Оксана 
Александровна, муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 23 г. Челябинска»;

2 место -  Еремина Вера Сергеевна, Макарова Наталья Андреевна,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества», Саткинский муниципальный район;

2 место -  Якубжанов Бегали Хатамович, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25», 
Озерский городской округ;

3 место -  Лопашова Светлана Борисовна, муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 
п. Маяк», Брединский муниципальный район;

3 место -  Водолеева Надежда Николаевна, Дубова Ольга Валерьевна, 
Сатонина Евгения Валерьевна, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5», Кыштымский городской округ.


