
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 
 

31.03.2021                                   № 404 
 

Об итогах проведения городского конкурса на лучший образовательный ролик 

«Внимание! Дорожные ловушки» 

 

В соответствии с планом реализации единой методической темы «Обновление со-

держания и технологий образования как фактор достижения новых образовательных ре-

зультатов» на 2020/2021 учебный год, утвержденным приказом УпрО от 23.09.2020                                                                                                                              

№ 1087 «Об организации методического сопровождения деятельности образовательных 

организаций в 2020/2021 учебном году», в период с 1 февраля по 20 марта 2021 года в за-

очном формате проведен конкурс на лучший образовательный ролик «Внимание! Дорож-

ные ловушки» (далее - Конкурс) среди педагогических работников образовательных учре-

ждений, подведомственных УпрО и реализующих образовательные программы дошколь-

ного образования.  

Конкурс проведен в целях профилактики детского дорожно-транспортного травма-

тизма, пропаганды безопасного поведения детей и родителей на дорогах и улицах, созда-

ния условий для демонстрации профессионального мастерства и реализации творческого 

потенциала педагогических работников муниципальной системы дошкольного образова-

ния, повышения качества информационных материалов по обучению правилам безопасно-

го поведения. 

В Конкурсе приняли участие творческие группы педагогических работников под ру-

ководством участников городского методического объединения педагогов, ответственных 

за обучение детей в учреждении Правилам дорожного движения, из 8 образовательных 

учреждений: МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 11 комби-

нированного вида» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 21» г. Воркуты, МБДОУ «Дет-

ский сад № 33» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты, МБДОУ «Детский 

сад  №  37»  г.  Воркуты, МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты, МБДОУ «Детский сад 

№ 103» г. Воркуты. Для участия в Конкурсе 17 педагогических работников представили 

конкурсные видео ролики с представлением информационного/агитационного материала о 
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ситуациях обманчивой безопасности, «дорожных ловушках» закрытого обзора, в зоне об-

щественного транспорта, на пешеходном переходе, отвлечения внимания и др. 

В период с 1 по 20 марта 2021 года в соответствии с перечнем критериев оценки, 

утвержденных Положением о Конкурсе, проведена экспертиза конкурсных материалов 

членами жюри в составе специалистов отдела дошкольного образования УпрО, муници-

пальной методической службы, ОГИБДД ОМВД по г. Воркуте и Координационного мето-

дического центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Членами конкурсного жюри отмечено, что представленные материалы соответству-

ют предъявляемым требованиям к образовательным ресурсам, разнообразны по тематике, 

демонстрируют высокий уровень презентационной культуры, имеют практическую 

направленность и отражают проблематику профилактической деятельности. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги Конкурса (приложение). 

2. Отметить за активную позицию в развитии профессионального конкурсного дви-

жения и поддержку педагогического поиска эффективных механизмов профилактической 

деятельности руководителей образовательных учреждений, подведомственных УпрО: ди-

ректора МАОУ «Прогимназия № 1» г. Воркуты О.Б. Манзюк, заведующего МБДОУ «Дет-

ский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты С.Е. Осипенкову, заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 21» г. Воркуты Т.С. Порошину, заведующего МБДОУ «Детский 

сад № 33» г. Воркуты Ю.В. Цвирко, заведующего МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты 

С.В. Камышникову, заведующего МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты Э.А. Митрофа-

нову, заведующего МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты Т.В. Миронову, заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты Р.Р. Хоружую. 

3. Объявить благодарность за организационную поддержку конкурсного движения,  

создание условий для развития профессиональных компетенций и творческого потенциала 

педагогических работников муниципальной системы дошкольного образования В.А. Ми-

хайленко, старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты, руководителю 

Координационного методического центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, городского методического объединения педагогов по пробле-

ме «Организация работы ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма». 
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4. Руководителям образовательных учреждений:  директору МАОУ «Прогимназия 

№ 1» г. Воркуты (О.Б. Манзюк), заведующему МБДОУ «Детский сад № 11 комбинирован-

ного  вида»  г. Воркуты  (С.Е. Осипенкова),  заведующему  МБДОУ  «Детский сад № 21»  

г. Воркуты  (Т.С. Порошина),  заведующему МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты 

(Ю.В. Цвирко), заведующему МБДОУ «Детский сад № 35» г. Воркуты (С.В. Камышнико-

ва), заведующему МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты (Э.А. Митрофанова), заведую-

щему МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты (Т.В. Миронова), заведующему МБДОУ 

«Детский сад № 103» г. Воркуты (Р.Р. Хоружая) рассмотреть возможность поощрения ра-

ботников, принимавших активное участие в подготовке конкурсных материалов. 

5. Директору МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина) обеспечить: 

5.1. Подготовку и вручение дипломов победителя, лауреатов и участников Конкурса, 

Благодарственных писем за работу в составе жюри Конкурса (М.К. Дударевой, главному 

специалисту 5 квалификационного уровня отдела дошкольного образования, Н.В. Эмих, 

заведующему отделом методического сопровождения дошкольного образования МКУ 

«ВДУ», В.А. Михайленко, старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад № 35» г. Ворку-

ты, М.В. Смирновой, инспектору по пропаганде ОГИБДД ОМВД по г. Воркуте) в срок до 

12.04.2021. 

5.2. Методическую и организационную поддержку распространения конкурсных ма-

териалов победителя и лауреатов Конкурса.   

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Ермулину, заместителя 

начальника. 

 

 

Начальник                                                                                                               В.В. Шукюрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эмих Наталья Валерьевна 

70205 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом начальника 

от 31.03.2021 № 404 

 

приложение 

 

ИТОГИ 

городского конкурса на лучший образовательный ролик 

«Внимание! Дорожные ловушки» 

 

№ 

п/п 

Образовательное учреждение Ф.И.О., должность участника(ов) Результат участия  

в конкурсе/ 

общее количество 

баллов  

1. МБДОУ «Детский сад № 33»  

г. Воркуты 

Мухина Екатерина Николаевна, 

Булычева Карина Владимировна, 

Горбовая Надежда Михайловна, 

воспитатели,  

Белова Ирина Сергеевна,  

музыкальный руководитель 

Победитель конкурса 

I место/14,3 б. 

2. МБДОУ «Детский сад № 35»  

г. Воркуты 

Перминова Наталья Валентиновна, 

Беляева Ольга Владимировна,  

воспитатели 

Лауреат конкурса 

II место/13,8 б. 

3. МБДОУ «Детский сад № 37»  

г. Воркуты 

Ячменева Татьяна Владимировна, 

Хуртина Елена Михайловна, 

Бабушкина Ирина Юрьевна,  

воспитатели 

Лауреат конкурса 

II место/13,8 б. 

4. МБДОУ «Детский сад № 103»  

г. Воркуты 

Афанасьева Елена Игоревна,  

воспитатель 

Лауреат конкурса 

III место/13,3 б. 

5. МБДОУ «Детский сад № 37»  

г. Воркуты 

Карпова Марина Сергеевна,  

воспитатель 

Участник конкурса 

/11,3 б. 

6. МАОУ «Прогимназия  

№ 1» г. Воркуты 

Бобурова Елена Александровна, 

воспитатель 

Участник конкурса 

/11,1 б. 

7. МБДОУ «Детский сад № 21»  

г. Воркуты 

Гуржий Елена Сергеевна,  

воспитатель 

Участник конкурса 

/11,1 б. 

8. МБДОУ «Детский сад № 41»  

г. Воркуты 

Соколова Злата Алексеевна,  

воспитатель 

Участник конкурса 

/11,1 б. 

9. МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида»  

г. Воркуты 

Милотинова  

Варвара Александровна,  

воспитатель 

Участник конкурса 

/10,3 б. 

10. МБДОУ «Детский сад № 37»  

г. Воркуты 

Долганова Екатерина Евгеньевна, 

воспитатель 

Участник конкурса 

/9,8 б. 

11. МБДОУ «Детский сад № 21»  

г. Воркуты 

Старокожко  

Кристина Викторовна,  

воспитатель 

Участник конкурса 

/9,7 б. 

 

 

 

 

 

 

 


