
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ A3$ 

О проведении областного конкурса методических разработок 
«ЮИДовцы шагают по планете» среди педагогических работников, 

занимающихся работой по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

В целях выявления, обобщения и распространения передового 
педагогического опыта по обучению детей Правилам дорожного движения, 
обновления содержания образовательного процесса, активизации совместной 
творческой деятельности обучающихся, педагогов и родителей 
по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах, реализации 
основного мероприятия 7.3 «Создание условий для выявления, развития 
и поддержки талантливых детей и молодежи» подпрограммы 7 «Развитие 
воспитательной работы в образовательных организациях Орловской 
области» государственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести с 11 сентября 
по 13 октября 2017 года областной конкурс методических разработок 
«ЮИДовцы шагают по планете» среди педагогических работников, 
занимающихся работой по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса методических 

разработок «ЮИДовцы шагают по планете» среди педагогических 
работников, занимающихся работой по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета по проведению областного конкурса 
методических разработок «ЮИДовцы шагают по планете» среди 



педагогических работников, занимающихся работой по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма (приложение 2). 

2.3. Состав жюри областного конкурса методических разработок 
«ЮИДовцы шагают по планете» среди педагогических работников, 
занимающихся работой по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма (приложение 3). 

2.4. Расходы на проведение областного конкурса методических 
разработок «ЮИДовцы шагают по планете» среди педагогических 
работников, занимающихся работой по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (приложение 4). 

3. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» (О. А. Балакин) согласно приложению 4 к приказу 
в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели от 20 декабря 2016 года № 17/П470372070/5709. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области Е. В. Морозову. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 
. Орловской области 

>>__^Шспа:2017 года № Ш от «. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса методических разработок 

«ЮИДовцы шагают по планете» среди педагогических работников, 
занимающихся работой по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее - конкурс) 

1.1. Выявление, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта по обучению детей Правилам дорожного движения. 

1.2. Обновление содержания образовательного процесса. 
1.3. Создание информационного банка существующих эффективных 

образовательных, воспитательных, диагностических приемов, а также 
методик и технологий, используемых в образовательном процессе 
по вопросам детской дорожной безопасности. 

1.4. Стимулирование инновационной деятельности педагогических 
работников. 

1.5. Развитие творческого потенциала, повышение мастерства 
педагогических работников. 

2.1. В конкурсе могут принять участие педагоги дополнительного 
образования, педагоги начального и общего образования, педагоги-
организаторы ОБЖ образовательных организаций Орловской области. 

2.2. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

III. Сроки, условия и порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 11 сентября по 13 октября 2017 года. 
3.2. Номинации конкурса: 
«Методические разработки» (сценарии церемонии открытия (закрытия) 

конкурса «Безопасное колесо»); 
«Материалы из опыта работы профилактической и воспитательной 

направленности» (авторские материалы по обобщению педагогического 
опыта работы в образовательных учреждениях по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма); 

I. Цели и задачи конкурса 

II. Участники конкурса 



«Методические разработки» (дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа); 

«Методические разработки с использованием информационно-
коммуникационных технологий» (мультимедийная презентация, конспект 
занятия с использованием ИКТ); 

«Методические разработки» (тестовая компьютерная программа, 
предназначенная для контроля знаний по Правилам дорожного движения 
(тестовый редактор - easyQuizzy)). 

3.3. Заявки на участие в конкурсе (приложение 1 к Положению) 
и работы присылаются с 11 сентября по 6 октября 2017 года в БУ 0 0 ДО 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» на адрес электронной почты sutorel@yandex.ru с пометкой 
«ЮИДовцы шагают по планете». 

С 7 по 13 октября 2017 года осуществляется конкурсная экспертиза 
представленных материалов и подведение итогов. 

Контактные лица по вопросам проведения конкурса: 
+7-910-269-74-95 Гомозова Татьяна Ивановна - заведующая 

социально-педагогическим и художественно-эстетическим отделом БУ ОО 
ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий»; 

+7-919-209-11-01 Вицен Наталья Борисовна - методист БУ 0 0 ДО 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий». 

3.4. Материалы, присланные на конкурс, должны соответствовать 
следующим требованиям: 

шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный 
интервал - 1,0; 

методическая разработка должна иметь паспорт (приложение 2 
к Положению); 

мультимедийная презентация должна быть выполнена в программе 
Microsoft Power Point. 

IV. Критерии оценки конкурсных материалов 

4.1. Новизна. 
4.2. Актуальность, рациональность пакета документов. 
4.3. Направленность на активизацию познавательной деятельности 

обучающихся. 
4.4. Педагогическая целесообразность и эффективность. 
4.5. Методическая грамотность описания конкурсных материалов. 
4.6. Доступность применения на практике другими специалистами, 

педагогами. 
4.7. Количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5. 

mailto:sutorel@yandex.ru


V. Подведение итогов конкурса и награждение 

5.1. Победители и призеры конкурса определяются на основании 
протоколов работы жюри по количеству набранных баллов в каждой 
номинации и награждаются грамотами Департамента образования Орловской 
области. 

5.2. Работы победителей и призёров конкурса могут быть использованы 
в целях: 

размещения в федеральных и региональных СМИ (телевидение, пресса, 
интернет); 

размещения на официальных сайтах (БУ ОО ДО «ЦДюТТТиЭ», 
УГИБДД УМВД России по Орловской области, dddgazeta.ru); 

использования в учебных целях, а также в методических 
и информационных изданиях. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении областного конкурса 

методических разработок 
«ЮИДовцы шагают по планете» 

среди педагогических работников, 
занимающихся работой по 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе методических разработок «ЮИДовцы 
шагают по планете» среди педагогических работников, занимающихся 

работой по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Номинация. 
2. Ф. И. О. конкурсанта (полностью), год рождения. 
3. Должность, стаж работы в данной должности. 
4. Полное название образовательной организации. 
5. Категория педагогического работника. 
6. Адрес, контактный телефон, e-mail. 

М. П. 

Подпись руководителя образовательной организации 

Дата заполнения « » 2017 г. 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись расшифровка дата 



Приложение 2 к Положению 
о проведении областного конкурса 

методических разработок 
«ЮИДовцы шагают по планете» 

среди педагогических работников, 
занимающихся работой по 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

ПАСПОРТ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

1. Номинация. 
2. Название работы. 
3. Ф. И. О. конкурсанта (полностью). 
4. Цели и задачи. 
5. Краткая характеристика работы с указанием ее направленности 

и места в образовательном процессе. 
6. Литература. 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению конкурса методических разработок «ЮИДовцы шагают 

по планете» среди педагогических работников, занимающихся работой по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Шнякина - начальник отдела дополнительного 
Инна Алексеевна образования, воспитания и защиты 

прав несовершеннолетних 
управления профессионального 
образования и воспитательной 
работы Департамента образования 
Орловской области, председатель 
оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области 

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 

Шанина - начальник отделения по пропаганде 
Наталья Николаевна безопасности дорожного движения 

УГИБДД УМВД России 
по Орловской области 
(по согласованию) 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Минаев 
Юрий Анатольевич 



от 

Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

ОрлЬвской области . 
» QJ6 4 ^ 0 - 2 0 1 7 года № 1 Щ 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса методических разработок «ЮИДовцы шагают 

по планете» среди педагогических работников, занимающихся работой 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Ноздрина 
Ольга Алексеевна 

Гомозова 
Татьяна Ивановна 

Вицен 
Наталья Борисовна 

Можарова 
Инна Сергеевна 

Агошкова 
Наталья Владимировна 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
председатель жюри 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

заведующая социально-
педагогическим и художественно-
эстетическим отделом бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

старший инспектор пропаганды 
безопасности дорожного движения 
УГИБДД УМВД России по Орловской 
области (по согласованию) 

инспектор отделения пропаганды 
безопасности дорожного движения 
ОГИБДД УМВД России по городу 
Орлу (по согласованию) 



Приложение 4 к приказу 
Д е п ; а м е н т а образования 

<товской области 
от » ^ 0 ^ 2 0 1 7 года » 

РАСХОДЫ 
на проведение областного конкурса методических разработок «ЮИДовцы 

шагают по планете» среди педагогических работников, занимающихся 
работой по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Место проведения: БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», г. Орел, ул. Новосильская, д. 47 

Сроки проведения: с 11 сентября по 13 октября 2017 года 

КБК 0110709 П470372070 612 241(5709) 

290 340 

Приобретение 20 шт. х 15,0 руб. 300,0 руб. 
грамот 

Приобретение 
канцтоваров 

200,0 руб. 

300,0 руб. 

Всего расходов: 500, 0 рублей 

200,0 руб. 


