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П Р И К А З 
 

Челябинск 
«30» ноября 2022 г.  № 1434 

  
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 30.06.2022 г. № 862 «О проведении областного конкурса на 
лучшую образовательную организацию по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают» с 1 по 30 ноября 
2022 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 53 образовательные организации из 23 
муниципальных образований Челябинской области: Верхнеуфалейский, 
Карабашский, Копейский, Кыштымский, Магнитогорский, Миасский, Озерский, 
Снежинский, Троицкий, Челябинский городские округа; Ашинский, Брединский, 
Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Кизильский, Коркинский, Кусинский, 
Нагайбакский, Октябрьский, Саткинский, Сосновский, Уйский 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. Контроль исполнения приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно – методической работе Полозок Ю.В. 
 
Директор                                                                                                     О.С. Растегняева 

   
 

Устинкина Екатерина Юрьевна, методист, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, исполнителю, Полозок Ю.В., Семкину Д.И., МОУО, сайт  

mailto:ocdod@mail.ru


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

30.11.2022 № 1434 
 

 
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 2022 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, ГБУДО «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 – дошкольные образовательные организации; 
3) третья группа – организации дополнительного образования; 
4) четвертая группа – образовательные организации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
В конкурсе приняли участие 53 образовательных организаций из 23 

муниципальных образований Челябинской области: 17 общеобразовательных 
организаций, 21 дошкольных образовательных организаций, 7 образовательных 
организаций дополнительного образования, 8 образовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Представленные участниками материалы содержали 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 2021 
года по сентябрь 2022 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. 

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. 

При проведении экспертизы конкурсных материалов экспертный совет отметил 
качество организационной и методической работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма: проведение профилактических мероприятий, 
классных часов, работы с отрядами ЮИД. Используются современные 
интерактивные формы работы, качественный видео, аудио и игровой материал. Также 
экспертный совет отметил грамотную подготовку нормативных документов для 
осуществления деятельности 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» 
                                                                                  30.11.2022 № 1434 

 
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 казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Аши, Ашинский муниципальный 
район, руководитель – Симанович Т.Н.; 

2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 135 имени академика Б.В. Литвинова», 
Снежинский городской округ, руководитель – Миловидова И.В.; 

3 место - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 48», Копейский городской округ, руководитель – 
Рупицева С.В. 

 
вторая группа - дошкольные образовательные организации 

 
1 место - муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 10», Копейский городской округ, руководитель – Костромитина Н.А.; 
2 место - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10» комбинированного вида города Карабаша, Карабашский 
городской округ, руководитель – Федина Н.М.; 

3 место - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 24 комбинированного вида», Троицкий городской округ, 
руководитель – Игуменщева А.В. 

 
третья группа - организации дополнительного образования 

 
1 место - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодёжи», Озерский городской округ, 
руководители – Самсонова М.Н., Антонова И.Н.; 

2 место - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени                       
В.М. Комарова», Снежинский городской округ, руководитель – Кириллова Е.В.; 

3 место - муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи», Копейский городской округ, руководитель –  
Сапожникова Т.В. 

 
 



 
четвертая группа - образовательные организации для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 
 
1 место - муниципальное дошкольное образовательное учреждение «центр 

развития ребенка-детский сад № 102» города Магнитогорска, Магнитогорский 
городской округ, руководитель – Карпова Ю.В.; 

2 место - муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа- интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» № 8, Копейский городской округ, руководитель – 
Шурупова М.В.; 

3 место - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», Коркинский муниципальный район, руководитель – 
Первухина И.В. 
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