Республика Карелия
Администрация Петрозаводского городского округа

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ПРИКАЗ
12 апреля 2017 год

№ 149

Об итогах муниципального конкурса
авторских методических разработок занятия,
урока по учебному предмету или внеклассного мероприятия
с использованием правил безопасности дорожного движения
В целях повышения эффективности работы муниципальных
образовательных организаций по профилактике ДДГП, БДД по итогам
муниципального конкурса авторских методических разработок занятий,
уроков по учебному предмету или внеклассного мероприятия с
использованием правил безопасности дорожного движения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список участников муниципального конкурса авторских
методических разработок занятия, урока по учебному предмету или
внеклассного мероприятия с использованием правил безопасности
дорожного движения (Приложение №1).
2. Утвердить список победителей муниципального конкурса авторских
методических разработок занятия, урока по учебному предмету или
внеклассного мероприятия с использованием правил безопасности
дорожного движения (Приложение №2).
3. Наградить победителей конкурса грамотами комитета социального
развития Администрации Петрозаводского городского округа.
4. Членам организационного комитета, жюри и организаторам конкурса
объявить благодарность комитета социального развития Администрации
Петрозаводского городского округа.
5. МАУ ДПО ЦРО (Н.В.Кармазиной):
5.1. Разработки занятий, уроков по учебному предмету и методические
разработки внеклассных мероприятий с использованием правил
безопасности дорожного движения победителей конкурса издать в сборнике
методических материалов.

5.2 Разместить итоги конкурса на сайте МАУ ДПО ЦРО в разделе
«Конкурсы – для педагогов».
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы
Администрации
Петрозаводского
городского округа - председатель
комитета социального развития

Р.Е. Ермоленко

______________________________________________________________
Разослать: дело, управление образования, МАУ ДПО ЦРО
Кармазина Н.В.,
Громова А.В.,
59-28-46

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
Приказом комитета социального развития
от «12» апреля 2017 г. № 149
Список участников конкурса методических разработок
по безопасности дорожного движения
1. Афанасьева Марина Андреевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №8» (внеклассное мероприятие
«Приключение Светофорчика»).
2. Логинова Виктория Владимировна, Сафонова Юлия Алексеевна, воспитатели, Михкиева Наталия
Юрьевна. Учитель-логопед МДОУ Детский сад №11» (интегрированное занятие «Дорожная
безопасность зимой»).
3. Мухина Елена Леонидовна, Ткачёва Татьяна Ильинична, воспитатели МДОУ «Детский сад №24»
(конспект образовательной деятельности с включением интерактивной игры «Азбука безопасности»).
4. Панкратьева Алёна Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №24» (конспект «Игра –
развлечение по ППД для детей старшего дошкольного возраста).
5. Сорокина Татьяна Евгеньевна, заместитель заведующего по ВМР, Чеснокова Елена Васильевна,
воспитатель МДОУ «Детский сад №30» (игровая деятельность «Безопасное путешествие»).
6.
Курочкина Елена Викторовна, заместитель заведующего по ВМР, Щербакова Лариса
Владимировна, воспитатель, МДОУ Детский сад №45» (игротека «Школа пешеходных наук»).
7. Полховская Вера Иосифовна, Раскумандрина Наталья Алексеевна, воспитатели МДОУ «Детский
сад №65» (родительское собрание по ПДД «Мы знаем – они в безопасности).
8. Петрова Наталья Александровна, воспитатель МДОУ «Детский сад №72» (образовательное
занятие «Правила движения знать всем без исключения»).
9. Котюрова Юлия Андреевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №83» (квест-игра по ПДД «В
поисках потерянного маршрута»).
10. Баранова Марина Павловна, инструктор по физической культуре МДОУ «Детский сад №88»
(музыкально-спортивное развлечение по ПДД «Винтик и Незнайка собирают друзей: учим правилам
дорожного движения»).
11. Куйванен Анжела Викторовна, Куйкка Екатерина Евгеньевна, воспитатели МДОУ «Детский сад
№89» (занятие «Приключение дорожных знаков).
12. Астратова Ксения Владимировна, воспитатель МДОУ «Детский сад №88» (познавательное
занятие на прогулке «Дорожные знаки»).
13. Быкова Наталья Ивановна, заместитель заведующего по ВМР, Юрина Татьяна Ивановна,
воспитатель, Кобзева Елена Антоновна, музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад №91»
(совместная образовательная деятельность «Светофор в гостях у детей»).
14. Елошина Светлана Юрьевна, Одинцова Наталья Александровна, воспитатели МДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад №95» (развлечение по двигательной активности «Улица полна
неожиданностей»).
15. Петровская Елена Николаевна, инструктор по физической культуре МДОУ «Детский сад №114»
(спортивно-развлекательное мероприятие для дошкольников по ознакомлению с ПДД «Школа
дорожных правил»).
16. Вилаева Марина Павловна, учитель физической культуры, Платонова Наталья Александровна,
преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Средняя школа № 3» (внеклассное мероприятие «Город без
аварий»).
17. Железнова Елена Анатольевна, социальный педагог, МОУ «Средняя школа №7» (классный час
«Мой друг светофор»).
18. Сюкалова Людмила Сергеевна, учитель технологии, МОУ «Средняя школа №11» (урок
технологии «Аппликация из бумаги «Светофор»).
19. Смирнова Вера Владимировна, педагог-организатор МОУ «Ломоносовская
гимназия»
(внеклассное мероприятие «Увлекательная игра «По страница Дорожной Азбуки»).
20. Либерцова Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей №1»
(внеклассное мероприятие «Дорога – зона повышенной опасности»).
21. Дорохова Капитолина Викторовна, учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 46» (урок
по окружающему миру «Светофор»).

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
Приказом комитета социального развития
от «12» апреля 2017 г. № 149
Победители муниципального конкурса
авторских методических разработок занятия,
урока по учебному предмету или внеклассного мероприятия
с использованием правил безопасности дорожного движения
1. Афанасьева Марина Андреевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №8»
2. Логинова Виктория Владимировна, Сафонова Юлия Алексеевна, воспитатели,
Михкиева Наталия Юрьевна, учитель-логопед МДОУ Детский сад №11»
3. Сорокина Татьяна Евгеньевна, заместитель заведующего по ВМР, Чеснокова Елена
Васильевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №30»
4. Вилаева Марина Павловна, учитель физической культуры, Платонова Наталья
Александровна, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Средняя школа № 3»
5. Либерцова Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей
№1»
6. Смирнова Вера Владимировна, педагог-организатор МОУ «Ломоносовская гимназия»

