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П Р И К А З 
 
 

Челябинск 
«27» июля 2022 г.  № 921
  
Об итогах проведения профильной смены 
отрядов юных инспекторов движения 

 

      
             В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 29.04.2022 г. № 579 «О проведении профильной смены отрядов 
юных инспекторов движения» с 18 по 22 июля 2022 года состоялась профильная 
смена отрядов юных инспекторов движения (далее - профильная смена).            
             В профильной смене приняли участие 141 обучающийся из 10 
муниципальных образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский 
Кыштымский, Челябинский городские округа; Ашинский, Варненский, Кизильский, 
Коркинский, Кусинский, Сосновский муниципальные районы. 
             На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить информацию об итогах проведения профильной смены 
отрядов юных инспекторов движения (приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров профильной смены отрядов 
юных инспекторов движения (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением 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» 

                                                                                  27.07.2022 г. № 921 
 
 

Информация 
об итогах проведения профильной смены отрядов юных инспекторов движения 

 
            В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 29.04.2022 г. № 579 «О проведении профильной смены отрядов 
юных инспекторов движения» с 18 по 22 июля 2022 года состоялась профильная 
смена отрядов юных инспекторов движения (далее - профильная смена). 
           Профильная смена проводилась с целью предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма в Челябинской области. 
           В профильной смене приняли участие 141 обучающийся из 10 муниципальных 
образований Челябинской области: Златоустовский, Копейский Кыштымский, 
Челябинский городские округа; Ашинский, Варненский, Кизильский, Коркинский, 
Кусинский, Сосновский муниципальные районы. 
          Программа профильной смены включала работу по пяти направлениям: 
«PROДействуйЮИД», «PROЛидерЮИД», «PROДоброЮИД», «PROВекторЮИД», 
«PROНаставникЮИД». В рамках программы участники прошли образовательные 
интенсивы, квест-игры, мастер-классы, а также приняли участие в практических 
занятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 
использованием мобильного комплекса по безопасности дорожного движения 
«Лаборатория безопасности» по направлениям «Пассажир транспортного средства», 
«Пешеход», «Водитель двухколесного транспорта». 
          Обучающиеся изучали особенности информационного сопровождения 
деятельности по безопасности дорожного движения, современные способы изучения 
Правил дорожного движения, рассмотрели основные направления волонтерской 
деятельности в рамках деятельности отряда ЮИД, возможности взаимодействия и 
технологию наставничества в работе по безопасности дорожного движения. 
          В рамках профильной смены участники представили визитную карточку отряда 
«ЮИД в лицах», танцевальный флешмоб по безопасности дорожного движения 
«#ВДВИЖЕНИИЮИД», руководители делегаций представили мастер-классы по 
безопасности дорожного движения «Интерактивный ЮИД». 
 

 
 

Оргкомитет 
 
 
 
 
 



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

                                                                                  27.07.2022 г. № 921 
 

Список победителей и призеров 
профильной смены отрядов юных инспекторов движения 

 
Визитная карточка отряда «ЮИД в лицах» 

 
           1 место – отряд ЮИД «Дорожный патруль», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4», 
Кыштымский городской округ, руководители – Мильчакова Е.А., Ерахтина Ю.В.; 
           2 место – отряд ЮИД «Светофорик», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1        
им. И.В. Курчатова» города Сим Ашинского муниципального района, руководители 
– Черепанова О.В., Сулимова А.С., Тимакова Т.Г.; 
           3 место – отряд ЮИД «Светофор», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Новый Урал, Варненский 
муниципальный район, руководители – Кормилицына М.С., Тимиу Л.А. 
 

Танцевальный флешмоб по безопасности дорожного движения 
«#ВДВИЖЕНИИЮИД» 

 
           1 место – отряд ЮИД «Жезл и жетон», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48», Копейский городской 
округ, руководители – Толкунов М.В., Семенюта А.А.;  
           2 место – отряд ЮИД «ДПС», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Саккуловская средняя общеобразовательная школа», Сосновский 
муниципальный район, руководители – Саломасова О.Г., Гизатуллина М.П.; 
           3 место – отряд ЮИД «Светофорик», муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1        
им. И.В. Курчатова» города Сим Ашинского муниципального района, руководители 
– Черепанова О.В., Сулимова А.С., Тимакова Т.Г. 
 

Мастер-класс руководителей «Интерактивный ЮИД» 
 

           1 место – мастер-класс «Мнемотехника, как одна из инновационных 
технологий изучения ПДД», муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. И.В. Курчатова» города 
Сим Ашинского муниципального района, руководитель – Черепанова О.В.; 
           2 место – мастер-класс «Изготовление световозвращающих значков», 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 8», Коркинский муниципальный район, руководитель 
– Радкевич А.А.; 



          3 место – мастер-класс «Мастер-класс по БДД», муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Новый 
Урал, Варненский муниципальный район, руководители – Кормилицына М.С.,  
Тимиу Л.А. 

Специальные дипломы 
 

           отряд ЮИД «Светофорик», муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. И.В. Курчатова» города 
Сим Ашинского муниципального района, руководители – Черепанова О.В.,  
Сулимова А.С., Тимакова Т.Г.; 
           отряд ЮИД «Фары», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Есаульская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководитель – Новикова Т.С.; 
           отряд ЮИД «Светофорик», муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.А. Гагарина», 
Златоустовский городской округ, руководитель –  Альтанов В.Г.; 
           «Отряд ЮИД», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И. Говорухина» 
с.Катенино, Варненский муниципальный район, руководитель – Заболотнева Е.С.; 
           отряд ЮИД «PRO_ЮИД74», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кизильская школа № 1», Кизильский муниципальный район, 
руководитель – Добрынин И.Ю.; 
           отряд ЮИД «Жезл и жетон», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48» Копейского городского 
округа, руководители – Толкунов М.В., Семенюта А.А.; 
          отряд ЮИД «Дорожный патруль», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8», 
Коркинский муниципальный район, руководители – Мушина Е.О., Радкевич А.А.; 
          отряд ЮИД «Зеленый фонарь», муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Медведёвская средняя общеобразовательная 
школа Кусинский район», Кусинский муниципальный район, руководители – 
Селезнева Н.С., Красноперова М.В.; 
          отряд ЮИД «Дорожный патруль», муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4», Кыштымский городской 
округ, руководители – Мильчакова Е.А., Ерахтина Ю.В.; 
          отряд ЮИД, муниципальное общеобразовательное учреждение «Мирненская 
средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный район, 
руководители – Валеев В.Р.,   Хорошилов А.И.; 
           отряд ЮИД «Светофор», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа» п. Новый Урал, Варненский муниципальный 
район, руководители – Кормилицына М.С.,  Тимиу Л.А.; 
         отряд ЮИД «ДПС», муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Саккуловская средняя общеобразовательная школа», Сосновский муниципальный 
район, руководители – Саломасова О.Г., Гизатуллина М.П. 
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