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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 

28.10.2022                                                                                                        № 2192 

 
О проведении городского конкурса педагогического мастерства и 

творчества «Построение системы работы по обучению обучающихся 

Правилам дорожного движения» среди педагогов общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2022/2023 учебный год, в целях 

активизации деятельности педагогических работников образовательных 

учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса педагогического 

мастерства и творчества «Построение системы работы по обучению 

обучающихся Правилам дорожного движения» среди педагогов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска, состав оргкомитета с 

правом жюри (приложения №№ 1,2). 

2. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» (Сайтбаталова 

Н.Н.): 

2.1. Обеспечить организационно-технические условия для проведения в период 

с 01.11.2022 по 19.11.2022 городского конкурса педагогического мастерства и 

творчества «Построение системы работы по обучению обучающихся Правилам 

дорожного движения» среди педагогов общеобразовательных учреждений 

города Мурманска.  

2.2. Подготовить и представить в срок до 07.12.2022 в комитет по образованию 

администрации города Мурманска аналитическую справку об итогах 

проведения городского конкурса педагогического мастерства и творчества 

«Построение системы работы по обучению обучающихся Правилам дорожного 

движения» среди педагогов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска. 

2.3. Направить информацию об итогах проведения городского конкурса 

педагогического мастерства и творчества «Построение системы работы по 

обучению обучающихся Правилам дорожного движения» среди педагогов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска в МБУ ДПО ГИМЦРО 

для размещения на Образовательном портале города Мурманска. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 

Мурманска:  
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3.1. Организовать участие педагогов в городском конкурсе педагогического 

мастерства и творчества «Построение системы работы по обучению 

обучающихся Правилам дорожного движения» среди педагогов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска в соответствии 

Положением. 

3.2. Направить в срок до 19.11.2022 заявки и методические разработки 

участников городского конкурса педагогического мастерства и творчества 

«Построение системы работы по обучению обучающихся Правилам дорожного 

движения» среди педагогов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска в Муниципальный центр профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт». 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Председатель комитета                                             Т.М. Ларина 
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Приложение № 1 

         

к приказу  от_____________ № ________ 
                                                                                      

Положение 

 о городском конкурсе педагогического мастерства и творчества 
«Построение системы работы по обучению обучающихся ПДД» 

среди педагогов ОУ г. Мурманска 
 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения городского конкурса педагогического мастерства и творчества 

«Построение системы работы по обучению обучающихся ПДД» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится  с 01.11 по 28.11.2022 года комитетом по образованию 

администрации города Мурманска совместно с Муниципальным центром 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма МБУ ДО г. 

Мурманска ЦПО «ПрофСтарт».  

1.3. Участие в Конкурсе строится на принципах добровольности, открытости, 

прозрачности и равенства условий для всех участников. 

1.4. Формы, содержание и критерии оценки определяются современными 

требованиями к профессиональным и социальным компетенциям 

педагогического работника. 

1.5. В конкурсе могут принимать участие образовательные учреждения города 

всех типов и видов.  

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

 обобщение и распространение современных педагогических технологий, 

опыта наиболее эффективной работы по организации образовательного 

процесса в области безопасности дорожного движения; 

 повышение эффективности урочных и внеурочных занятий по обучению 

детей безопасности на улицах и дорогах, расширение внеурочной работы 

и дополнительного образования детей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах; 

 развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогических 

коллективов образовательных учреждений с родителями, 

подразделениями ГИБДД, транспортными предприятиями, 

общественными организациями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 подготовка актуальных и перспективных методических пособий, 

руководств, рекомендаций, используемых в образовательном процессе, 

по теме дорожной безопасности. 
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3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются методисты и педагогические 

работники общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных 

учреждений, организаций дополнительного образования города Мурманска, 

реализующих задачи профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

 

  4. Условия и порядок организации проведения конкурса 
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 19.11.2022 выслать на электронный 

адрес муниципального центра ДДТТ: profstart.pdd@yandex.ru  следующие 

документы: 

 заявка на участие в Конкурсе (см. Приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2) 

 конкурсные работы. 

В одном письме – одна работа (заявка и разработка). Работы не архивируются. 

В качестве имени файлов указывается фамилия первого автора кириллицей, 

например, «Смирнова Е. А. заявка», «Смирнова Е. А. разработка».   

4.2. На конкурс могут быть представлены методические материалы в 

электронном формате по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ОУ по следующим номинациям: 

 Наглядные методические и дидактические пособия для использования на 

занятиях по БДД, созданные при помощи компьютерных технологий; 

 Методическая разработка урока (занятия); 

 Методическая разработка внеклассного мероприятия; 

 Методическая разработка мероприятия для родителей. 

 

4.3. Конкурс проходит в три этапа: 

I этап – с 01.11 по 19.11.2022 года - прием творческих работ.  

II этап – с 20.11. по 24.11.2022 г. - работа конкурсной комиссии, по оценке 

представленных работ. 

III этап – с 25.11. по 28.11.2022 г. - подведение итогов конкурса.  

4.4. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

Поступление их в оргкомитет Конкурса будет рассматриваться, как согласие 

авторов на их использование в качестве источника информационно-

методической продукции для педагогов города с соблюдением авторских прав.  

4.5. Работа выполняется одним автором или коллективом авторов (не более 3-х 

человек). 

4.6. Участник (коллектив авторов) подаѐт на конкурс не более 1 работы в 

каждой номинации.  

4.7. Конкурсные материалы должны быть авторскими и оформлены в 

соответствии с требованиями, указанными в п.5 настоящего Положения. 

4.8. За содержание представленных конкурсных материалов и правильность 

заполнения данных в заявке (ФИО, должность и т д.) ответственность несет 

автор. 

 

mailto:profstart.pdd@yandex.ru
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5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. Конкурсные работы должны быть представлены в оргкомитет по 

электронной почте profstart.pdd@yandex.ru  в установленные сроки. 

Конкурсные работы, оформленные с нарушением настоящего Положения и не 

представленные в установленные сроки, к рассмотрению не принимаются.  

5.2. Авторы конкурсных работ несут ответственность за использование 

результатов научной и творческой деятельности других лиц в своих работах. 

5.3. Структура представляемой на Конкурс работы имеет следующее 

содержание: 

      5.3.1. Заявка на участие. 

      5.3.2. Титульный лист или Заставка (при оформлении  презентации)  

На титульном листе указывается название Конкурса, наименование конкурсной 

номинации, точное название мероприятия по профилактике ДДТТ, фамилия, 

имя, отчество автора и соавторов, должность, контактный телефон, 

наименование образовательной организации участника, город, год выполнения 

работы. 

      5.3.3. Пояснительная записка. 

В пояснительной записке обосновывается актуальность и новизна 

применяемого подхода, указываются основные цели и задачи мероприятия, 

целевая аудитория, информация об используемых методах или технологиях – 

объем не более 1 страницы. 

      5.3.4. Содержательная часть (краткое описание структуры и содержания 

проведения каждого этапа мероприятия, выводы о результатах (ожидаемых 

результатах) мероприятия по профилактике ДДТТ.      

      5.3.5. Список используемой литературы в алфавитном порядке. 

      5.3.6. Дополнительные материалы и приложения.  

Приложения могут включать:  

Слайдовые презентации Microsoft Office PowerPoint. Фотоматериалы в формате 

JPEG, до 10 фотографий не более 1 Мb каждая, с возможностью 

воспроизведения на большом количестве современных и цифровых устройств.   

5.4.Текстовой документ конкурсной методической разработки принимается в 

электронном виде, на русском языке в формате А4 Word, шрифт Times New 

Roman 14, через один интервал, поля по 2 см со всех сторон, максимальный 

объем текста не более 4 страниц.  

5.5.В занятии не должно быть элементов, связанных с нарушением 

техники безопасности и правил охраны труда, а также должны соблюдаться 

этические нормы и цензура. 

               

1. Критерии оценки творческих работ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

6.1. соответствие содержания материалов правилам дорожного движения, 

действующими на территории РФ; 

6.2. новизна, актуальность, доступность; 

6.3. соответствие возрастным особенностям детей; 

6.4. доступность материала для использования в работе; 

mailto:profstart.pdd@yandex.ru
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6.5. учѐт психологических, возрастных и других особенностей адресата 

методического материала (детей, педагогов, родителей); 

6.6. практическая значимость и применимость предлагаемой разработки в 

массовой педагогической практике общеобразовательных учреждений; 

6.7. оформление конкурсных материалов, эстетический вид.  

 

Оценка результатов конкурса осуществляется по 10-балльной системе, 

согласно утвержденным критериям.  

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Победителями конкурса признаются работы, набравшие наибольшее 

количество общих баллов по критериям в соответствии с п.6. Положения. При 

равном количестве баллов победителями признаются все работы, набравшие 

равное количество баллов. 

7.2. Победителей конкурса определяет жюри. Конкурсная комиссия вправе 

учредить дополнительные номинации. Авторы лучших работ (победители) 

награждаются дипломами Комитета по образованию г. Мурманска, а участники 

- сертификатами.  

7.3. Лучшие конкурсные работы будут размещены на официальном сайте 

муниципального бюджетного учреждения г. Мурманска Центра 

профессиональной ориентации «ПрофСтарт»: http://upkmuk.nubex.ru в разделе 

МЦП ДДТТ. 

8. Информационное и организационно-методическое сопровождение 

конкурса 
8.1. Информационное сопровождение конкурса обеспечивается путем 

публикации Положения, итогов конкурса на  образовательном портале 

http://www.edu.murmansk.ru    

8.2. Консультирование участников Конкурса осуществляет методист МЦП 

ДДТТ МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»  Степанова Наталья 

Геннадьевна  (тел. 22-17-92). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upkmuk.nubex.ru/
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Приложение № 1 

к Положению о проведении  конкурса 

 педагогического  мастерства и творчества  

«Построение системы по обучению обучающихся ПДД»   

среди педагогов ОУ г. Мурманска 

 

Заявка  

на участие в конкурсе педагогического мастерства и творчества 

«Построение системы по обучению обучающихся ПДД»   

среди педагогов ОУ г. Мурманска 

 

1. Наименование образовательной 

организации 

 

2. ФИО участника  

3. Контактный телефон педагога,  

адрес электронной почты  

 

4. Должность в образовательной 

организации 

 

5. Педагогический стаж участника  

6. Возрастная категория обучающихся   

7. Тема педагогического занятия 

(заполняется печатными буквами) 
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Приложение № 2   
 

Директору МБУ ДО МЦП «ПрофСтарт» г. Мурманска 

от________________________________________________   

   __________________________________________________ 

   проживающего по адресу: ___________________________ 

   __________________________________________________, 

   телефон: __________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ___________________________________________________ 

(серия, номер)     (когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________________________________________, 

зарегистрированного и проживающего по адресу: _____________________________________________________________, 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования г. Мурманска Центру профессиональной ориентации «ПрофСтарт», 

расположенному по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Лобова, д. 18 (далее – Учреждение), в целях участия в 

___________________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки 

Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических 

отчѐтах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, 

наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых, и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ:      ________________ 

(личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

 

Я,________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации.  
_____________________ 

            (личная подпись) 

«____» ___________ 20__ г.  
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                       Приложение № 2 

к приказу  от ___________№______   

 

Состав  оргкомитета с правом жюри 

 городского конкурса педагогического мастерства и творчества  

«Построение системы по обучению обучающихся ПДД»   

среди педагогов ОУ г. Мурманска 

    

Председатель жюри:  

Степанова Наталья Геннадьевна, методист МЦП ДДТТ МБУ ДО г. Мурманска 

ЦПО «ПрофСтарт»; 

 

Заместитель председателя: 

Будникова Ирина Викторовна – заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»; 

 

 Члены жюри: 

- Борисова Елена Сергеевна  - инспектор отделения пропаганды  БДД  ОГИБДД  

УМВД  России  по городу Мурманску; 

- Белолипецкая Светлана Анатольевна – заместитель директора по 

воспитательной работе, МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61»; 

 

- Бояркова Жанна Александровна, методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт». 

 

 

 
 

 


