
                                                

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 
 

20.12.2022                                                                                                                                      № 2855 

 
 

Об утверждении итогов городского конкурса  

«Построение системы работы по обучению обучающихся ПДД»  

 

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 28.10.2022 № 2192 в период с 01.11.2022 по 28.11.2022 на 

базе Муниципального центра профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» проведён городской 

конкурс педагогического мастерства и творчества «Построение системы 

работы по обучению обучающихся   Правилам дорожного движения», в 

котором приняли участие 44 педагогических работника из 16 образовательных 

учреждений города Мурманска.  

На основании материалов, представленных оргкомитетом и жюри 

конкурса п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей городского конкурса педагогического 

мастерства и творчества «Построение системы работы по обучению 

обучающихся Правилам дорожного движения» среди педагогов 

образовательных учреждений города Мурманска (приложение).  
2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений поощрить 

педагогических работников, принявших участие в конкурсе.  

3. 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  

                                                                                         

к приказу комитета от ___________ № _______  

 

Список победителей  

городского конкурса педагогического мастерства и творчества  

«Построение системы работы по обучению обучающихся  

Правилам дорожного движения»  

 

Номинация «Наглядные методические и дидактические пособия для 

использования на занятиях по БДД, созданные при помощи 

компьютерных технологий» 

I место: 

Орлова Татьяна Сергеевна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 151 

(Интерактивная игра «Я – грамотный пешеход»); 

II место: 

Кузьменкова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 3» (Интерактивная дидактическая игра - квест 

«Муравьишка в городе»);  

III место: 

Каленик Елена Владимировна, воспитатель, Маловичко Юлия Витальевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ г. Мурманска № 18 (Наглядно-

дидактическое пособие «Светофор. История моего появления»). 
 

Номинация «Методическая разработка урока (занятия)» 

 
I место: 

 Каторина Ольга Владимировна, воспитатель, Чайковская Алла Евгеньевна, 
воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 130 (Конспект квест-игры «Мы – юные 
участники дорожного движения»); 

II место: 

Ланцова Оксана Викторовна, воспитатель, Долженкова Ирина Анатольевна, 

учитель-логопед МБДОУ г. Мурманска № 90 (Методическая разработка урока 

«Баттл по ПДД для детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста «Зазнайки 

бросают вызов Знайкам»);  

III место: 

Русакова Лариса Леонидовна, воспитатель, Белова Анастасия Александровна, 

воспитатель, Спичкина Алла Анатольевна, учитель-логопед МБДОУ г. 

Мурманска № 90 (Конспект НОД по ПДД «Приключения в сказочном городе» 

для детей подготовительной группы с ОНР).           

 

Номинация «Методическая разработка внеклассного мероприятия» 

 

I место: 

Симоненко Евгения Олеговна, учитель истории и обществознания МБОУ 
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 г. Мурманска СОШ № 44 (Внеклассное мероприятие по ПДД для 

обучающихся 5-8 классов «Фликер – свет жизни!»); 

II место: 

Сотникова Ирина Витальевна, учитель начальных классов, Гаврюшина Ольга 

Владимировна, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 

7» 

(Методическая разработка внеклассного мероприятия «Азбука 

дорожного движения»); 

III место: 

Грунина Марина Евгеньевна, учитель английского языка МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 22 (Квест «Правила знаю и соблюдаю!»). 
 

Номинация «Методическая разработка мероприятия для родителей» 
 

I место: 

Ковалева Екатерина Николаевна, старший воспитатель, Корнилова Галина 

Николаевна, инструктор по физической культуре МБДОУ г. Мурманска № 58 

(Профилактическое мероприятие по ПДД для воспитанников ДОУ и их 

родителей «По дороге вместе с мамой», организованное совместно с 

инспекторами ОБ ДПС ГИБДД); 

II место: 
Новосад Оксана Валерьевна, воспитатель, Печникова Надежда Яковлевна, 
воспитатель, Лаврова Татьяна Михайловна, тьютор МАДОУ г. Мурманска № 
151 

(Методическая разработка мероприятия для родителей «Путешествие в Страну 

Светофорию») 
III место - не присуждено.  

      

 

 

 
 


