
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

ПРИКАЗ 

 

08 февраля 2021 года                         г. Буй                                                 №  36 
 

Об итогах муниципального этапа областного конкурса  

«Лучшая методическая разработка по обучению детей основам 

безопасного поведения на дорогах» среди педагогов 

образовательных организаций 

 

В соответствии с совместным планом работы департамента 

образования  и науки Костромской области и Управления ГИБДД УМВД 

России по Костромской области на 2020-2021 учебный год, на основании 

приказа Управления образованием администрации Буйского муниципального 

района от 29.2.2020 года №316 «О проведении муниципального этапа 

областного конкурса «Лучшая методическая разработка по обучению детей 

основам безопасного поведения на дорогах» среди педагогов образовательных 

организаций» (далее – Конкурс) в целях обобщения и представления  

положительного опыта работы образовательных организаций по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в период с 11 января по 8 

февраля 2021 года состоялся конкурс. На Конкурс было представлено 16 работ: 

МОУ Барановская СОШ (2 работы), МОУ Гавриловская СОШ (2 работы), МОУ 

Корѐжская СОШ (2 работы), МОУ Кренѐвская СОШ (2 работы), МОУ 

Ликургская ООШ (1 работа), МОУ Талицкая СОШ (3 работы), МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры (3 работы), МДОУ детский сад «Дельфин» 

(1 работа). В номинации «Методическая разработка внеурочного мероприятия с 

детьми по обучению правилам дорожного движения» (8 работ), в номинации 

«Методическая разработка урока по обучению детей основам безопасного 

поведения на дорогах» (3 работы), «Методическая разработка мероприятия по 

правилам дорожной безопасности, проводимого с родителями обучающихся» 

(3 работы).  

Не приняли участие в Конкурсе педагоги МОУ Шушкодомская СОШ 

им. И.С. Архипова 

На основании решения жюри,  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Утвердить: 



1.1. Реестр участников Конкурса (Приложение 1) 
1.2. Протокол Конкурса (Приложение 2) 
2.  Работы победителей направить на региональный этап Конкурса 
3.  Победителей и призѐров наградить Дипломами Управления 

образованием 
4. Работы участников методического конкурса опубликовать в 

электронном информационно-методическом журнале Управления 
образованием «Источник». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить заведующего 
районным методическим кабинетом Управления образованием Румянцеву 
Л.Ю.  
 
Начальник Управления образованием                                                   Т. Н. Яурова 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образованием  

от «08» февраля 2021 г. № 36 

 

 

Реестр участников конкурса  

методических разработок по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
 

ФИО 

участника 

Наименование образовательной 

организации 

Занимаема

я 

должность 

Название работы 

Методическая разработка внеурочного мероприятия с детьми по обучению правилам 

дорожной безопасности 

Ванюшкина 

Елена 

Борисовна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Талицкая средняя 

общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района 

Учитель 

ОБЖ 

Внеурочное мероприятие 

«Дорога, правила ее 

перехода. Светофор, его 

история» 

 

Лобкова Елена 

Васильевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кренѐвская средняя  

общеобразовательная школа 

Буйского  муниципального района 

Учитель 

технологии 

Интерактивная игра по 

ПДД «Интеллектуалы-

знатоки» 

Молодкина 

Ирина 

Леонидовна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Внеурочное занятие «Что 

значит быть взрослым» 

Мурчкова 

Ксения 

Николаевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

Учитель 

начальных 

классов 

«Вопросы светофорика» 

Петрова 

Наталия 

Витальевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Корѐжская средняя 

общеобразовательная школа  

Буйского муниципального района 

Воспитател

ь 

«Правила движения и 

лисьи приключения» 

Румянцева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Талицкая средняя 

общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района 

Учитель 

начальных 

классов 

Квест – игра 

по правилам дорожного 

движения «Азбука 

дорожной безопасности» 

 

Смирнова 

Любовь 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Воспитател

ь 
«Знатоки дорог» 



Вячеславовна средняя общеобразовательная 

школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

дошкольно

й группы 

Соколова 

Елена 

Владимировна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Корѐжская средняя 

общеобразовательная школа 

Заместител

ь 

директора 

по 

воспитател

ьной 

работе 

Интеллектуально – 

развлекательная игровая 

программа 

«Знатоки дорожных 

правил» 

Соколова 

Татьяна 

Валентиновна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Талицкая средняя 

общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района 

Воспитател

ь 

дошкольно

й группы 

Развлечение по правилам 

дорожного движения для 

детей 5-7 лет на тему: 

«Маша и медведь Миша 

знакомятся с правилами 

дорожного движения» 

 

Чайкина 

Евгения 

Сергеевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Барановская  средняя 

общеобразовательная школа  

Буйского муниципального района 

Педагог-

организато

р 

«Наш друг светофор. 

Виды перекрѐстков. 

Сигналы регулировщика» 

Методическая разработка урока по обучению детей 

основам безопасного поведения на дорогах 

Сизова Галина 

Николаевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Талицкая средняя 

общеобразовательная школа 

Учитель 

начальных 

классов 

«Правила поведения 

пассажиров в автобусе» 

 

Сабурова 

Ольга 

Александровна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Барановская средняя 

общеобразовательная школа 

Воспитател

ь 

дошкольно

й группы 

«Уличный переполох или 

помоги Незнайке» 

 

Ефремова 

Ирина 

Владимировна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кренѐвская средняя 

общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района 

Учитель 

начальных 

классов 

Методическая разработка 

урока 

по окружающему миру 

«Школа пешехода» 

Методическая разработка мероприятия по правилам дорожной безопасности, 

проводимого с родителями обучающихся 

Рогачева 

Софья 

Александровна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Дельфин» 

комбинированного вида городского 

поселения посѐлка Чистые Боры 

Буйского муниципального района 

Костромской области 

Воспитател

ь 

Методическая разработка 

мастер – класса с 

родителями 

на тему: 

«Использование макета 

«Улица города» 

в обучении детей 

дошкольного возраста 

правилам дорожной 



безопасности» 

Смурова 

Лариса 

Михайловна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района 

Учитель 

начальных 

классов 

Информационный 

родительский час 

«Ребѐнок в машине» 

Тугаринова 

Ольга 

Викторовна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ликургская основная 

общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района 

Учитель 

начальных 

классов 

Родительское собрание на 

тему «Добрая дорога 

детства» 

 
 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образованием  

от «08» февраля 2021 г. № 36 

 

 

Реестр участников конкурса  

методических разработок по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
 

ФИО 

участника 

Наименование образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 
Название работы 

Методическая разработка внеурочного мероприятия с детьми по обучению правилам 

дорожной безопасности 

Ванюшкина 

Елена 

Борисовна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Талицкая средняя 

общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района 

Внеурочное 

мероприятие 

«Дорога, правила ее 

перехода. Светофор, 

его история» 

Призѐр  

II место 

Лобкова Елена 

Васильевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кренѐвская средняя  

общеобразовательная школа 

Буйского  муниципального района 

Интерактивная игра 

по ПДД 

«Интеллектуалы-

знатоки» 

Победитель 

I место 

Молодкина 

Ирина 

Леонидовна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

Внеурочное занятие 

«Что значит быть 

взрослым» 

Победитель 

I место 

Мурчкова 

Ксения 

Николаевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

«Вопросы 

светофорика» 
 

Петрова 

Наталия 

Витальевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Корѐжская средняя 

общеобразовательная школа  

Буйского муниципального района 

«Правила движения 

и лисьи 

приключения» 

Призѐр  

II место 

Румянцева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Талицкая средняя 

общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района 

Квест – игра 

по правилам 

дорожного движения 

«Азбука дорожной 

безопасности» 

Призѐр  

III место 

Смирнова 

Любовь 

Вячеславовна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

«Знатоки дорог»  



Чистые Боры Буйского 

муниципального района 

Соколова 

Елена 

Владимировна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Корѐжская средняя 

общеобразовательная школа 

Интеллектуально – 

развлекательная 

игровая программа 

«Знатоки дорожных 

правил» 

Призѐр  

III место 

Соколова 

Татьяна 

Валентиновна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Талицкая средняя 

общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района 

Развлечение по 

правилам дорожного 

движения для детей 

5-7 лет на тему: 

«Маша и медведь 

Миша знакомятся с 

правилами 

дорожного 

движения» 

 

Чайкина 

Евгения 

Сергеевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Барановская  средняя 

общеобразовательная школа  

Буйского муниципального района 

«Наш друг светофор. 

Виды перекрѐстков. 

Сигналы 

регулировщика» 

 

Методическая разработка урока по обучению детей 

основам безопасного поведения на дорогах 

Сизова Галина 

Николаевна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Талицкая средняя 

общеобразовательная школа 

«Правила поведения 

пассажиров в 

автобусе» 

Призѐр  

III место 

Сабурова 

Ольга 

Александровна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Барановская средняя 

общеобразовательная школа 

«Уличный 

переполох или 

помоги Незнайке» 

 

Призѐр  

II место 

Ефремова 

Ирина 

Владимировна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Кренѐвская средняя 

общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района 

Методическая 

разработка урока 

по окружающему 

миру 

«Школа пешехода» 

Победитель 

I место 

Методическая разработка мероприятия по правилам дорожной безопасности, 

проводимого с родителями обучающихся 

Рогачева 

Софья 

Александровна 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Дельфин» 

комбинированного вида городского 

поселения посѐлка Чистые Боры 

Буйского муниципального района 

Костромской области 

Методическая 

разработка 

мастер – класса с 

родителями 

на тему: 

«Использование 

макета «Улица 

города» 

в обучении детей 

дошкольного 

возраста 

правилам дорожной 

Призѐр  

II место 



безопасности» 

Смурова 

Лариса 

Михайловна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Гавриловская средняя 

общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района 

Информационный 

родительский час 

«Ребѐнок в машине» 

Призѐр  

III место 

Тугаринова 

Ольга 

Викторовна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Ликургская основная 

общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района 

Родительское 

собрание на тему 

«Добрая дорога 

детства» 

Победитель 

I место 

 
 
 


