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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«06» декабря 2021 г.  № 1231

  
Об итогах областного конкурса на лучшую 
образовательную организацию по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Правила 
движения каникул не знают»  

 

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

от 16.09.2021 г. № 917 «О проведении областного конкурса на лучшую образовательную 
организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения 
каникул не знают» с 1 по 30 ноября 2021 года состоялся областной конкурс на лучшую 
образовательную организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Правила движения каникул не знают» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 52 образовательные организации из 24 муниципальных 
образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Копейский, 
Кыштымский, Магнитогорский, Озерский, Трехгорный, Троицкий, Чебаркульский, Челябинский 
городские округа; Ашинский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Каслинский, 
Кизильский, Коркинский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Уйский, Чебаркульский, 
Чесменский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:   
1. Утвердить информацию об итогах областного конкурса на лучшую образовательную 

организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения 
каникул не знают» (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областного конкурса на лучшую 
образовательную организацию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Правила движения каникул не знают» (приложение 2). 

3. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Челябинской области, осуществляющих управление в сфере образования, 
довести до сведения руководителей образовательных организаций итоги областного конкурса на 
лучшую образовательную организацию по профилактике детского дорожно- транспортного 
травматизма «Правила движения каникул не знают». 

4. Контроль исполнения приказа возлагается на заместителя директора по проектно – 
методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
Директор                                                                                                                          О.С. Растегняева 
 
 
 
 
Семкин Дмитрий Иванович, руководитель структурного подразделения, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

06.12.2021 г. № 1231 
 

Информация об итогах 
областного конкурса на лучшую образовательную организацию по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  
«Правила движения каникул не знают» 

 
 Областной конкурс на лучшую образовательную организацию по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила движения 
каникул не знают» проводился с 1 по 30 ноября 2021 года с целью активизации 
деятельности образовательных организаций по обучению детей правилам 
безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в Челябинской области.  

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки Челябинской 
области, государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей». 

Участники конкурса – областные государственные и муниципальные 
образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные 
программы и основные общеобразовательные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, Челябинской области 
(далее именуются – участники конкурса). 

Конкурс проводился по четырем группам участников конкурса: 
1) первая группа – общеобразовательные организации; 
2) вторая группа – организации дополнительного образования; 
3) третья группа – дошкольные образовательные организации; 
4)  четвертая группа – образовательные организации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
В конкурсе приняли участие 52 образовательные организации из 24 

муниципальных образований Челябинской области: 20 общеобразовательных 
организаций, 3 образовательные организации дополнительного образования, 24 
дошкольные образовательные организации, 5 образовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Участники конкурса представили пакеты документов о деятельности по 
профилактике безопасности дорожного движения в образовательной организации: 
информационный лист из подразделения государственной инспекции безопасности 
дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел 
Российской федерации по Челябинской области, включающий информацию о 
состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в образовательной 
организации за период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года и об участии 
данной образовательной организации в работе по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма; годовой план работы образовательной организации; 
презентацию деятельности образовательной организации по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма; образовательную программу; 



методические разработки по организации подготовки обучающихся к безопасной 
жизни и деятельности в современной транспортной среде. 

При проведении экспертизы конкурсных материалов экспертный совет 
отметил, что в образовательных организациях Челябинской области уделяется 
большое внимание вопросу предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма: проводятся профилактические мероприятия, тематические классные 
часы, ведется работа с отрядами ЮИД.  

В презентации деятельности образовательной организации участники конкурса 
показали результативность работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма: участие  в мероприятиях и акциях по безопасности 
дорожного движения муниципального и областного уровней, разработка проектов по 
безопасности дорожного движения, внедрение новых образовательных программ для 
обучающихся 1 – 11 классов.  

Экспертный совет отметил повышение уровня создания условий для обучения 
детей безопасности дорожного движения в образовательных организациях 
Челябинской области и улучшение качества оформления подготовленных материалов 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

В экспертный совет входили представители Управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области и государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

06.12.2021 г. № 1231 
 

 
Список  

победителей и призеров областного конкурса на лучшую образовательную 
организацию по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма  

«Правила движения каникул не знают» 
 

первая группа – общеобразовательные организации 
 

 1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 106», Трехгорный городской округ, 
руководитель – Зигангирова Е.Б.; 
 2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9», Коркинский муниципальный район, 
руководитель – Тельминова Е.С.; 
 3 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Есаульская 
средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район, 
руководитель – Мельничук В.В. 
 

вторая группа – организации дополнительного образования 
 

 1 место – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детско-юношеский г. Челябинска», Челябинский городской 
округ, руководитель – Третьяков В.А.; 
 2 место – муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководитель – 
Сапожникова Т.В.; 
 3 место – муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 
«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» города Миньяр, Ашинский 
муниципальный район, руководитель – Лактионова О.В. 
 

третья группа – дошкольные образовательные организации 
 

 1 место – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 17 г. Челябинска», Челябинский городской округ, руководитель –     
Рыбалко И.В.; 
 2 место – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 19», Коркинский муниципальный район, руководитель –        
Морова Г.Ю.; 
 3 место – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 96», Златоустовский городской округ,        
руководитель – Филиппова О.Н. 



 
четвертая группа – образовательные организации для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 
 
 1 место – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», Коркинский муниципальный район, руководитель – 
Первухина И.В.; 
 2 место – муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 
общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) начальная 
школа - детский сад № 10», Троицкий городской округ, руководитель – Русанова Т.В.; 
 3 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа 
– детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 11», 
Копейский городской округ, руководитель – Тищенко Т.Ю. 
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