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Руководителям  
муниципальных органов 

управления образованием 
 

В рамках реализации Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения», выполнения задач, предусмотренных Федеральной и областной 
целевыми  программами    «Повышение     безопасности     дорожного     движения»  
28 апреля 2012 года состоится областной Форум «Транспортная культура. 
Безопасность. Профилактика» (далее – областной Форум). 

Организаторами областного Форума являются Министерство образования и 
науки Челябинской области, Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской 
области, государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 
образования детей». 

В программе областного Форума: 
-     открытое пленарное заседание;  
-  церемония награждения победителей и  призеров областного конкурса на 
лучшую организацию работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают!»               
(приложение 1) и областного открытого конкурса художественного творчества по 
изучению правил дорожного движения «Зеленая волна» (приложение 2); 
- семинар-совещание для специалистов муниципальных органов управления 
образованием, курирующих вопросы безопасности дорожного движения; 
-  мастер-классы, подготовленные  победителями и финалистами  областного 
конкурса на лучшую организацию работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают!» 

Для участия в областном Форуме приглашаются специалисты 
муниципальных органов управления образованием, курирующие вопросы 
безопасности дорожного движения, инспектора по пропаганде безопасности 
дорожного движения, директора образовательных учреждений, заместители 
директоров по учебно-воспитательной работе,  победители и призеры областных   
конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.    
 Областной Форум состоится  в  Государственном учреждении 
дополнительного образования детей Дворец учащейся молодёжи «Смена» с 11.00 
до 14.00  по адресу: г. Челябинск, ул. Горького, 38. Заявки для участия в областном 
Форуме принимаются до 26 апреля 2012 года по факсу: 8 (351) 773-62-82 или на 
электронный адрес: ocdod@mail.ru (приложение 3). 
 Дополнительная информация по тел. 8 (351) 772-85-84, Растегняева Ольга 
Сергеевна.  
 
Директор                                                                                                                       В.П. Попов 

 
 
исп. Маликова А.Ю., 8(351)773-62-82 



 
Приложение 1 

 
Список призеров и победителей 

областного конкурса на лучшую организацию работы  
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

«Правила движения каникул не знают!» 
 

Категория «Общеобразовательные учреждения» 
 

1 место – муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6, Южноуральский городской округ; 

2 место – муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №123, Челябинский городской округ; 

3 место – муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  №106», Трехгорный городской округ. 

 
Категория «Учреждения дополнительного образования детей» 

 
1 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дворец детского творчества», Златоустовский 
городской округ; 
            2 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение     
дополнительного образования детей «Центр юных техников», Златоустовский городской 
округ; 

3 место – муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Ашинский городской детско-юношеский центр», Ашинский 
муниципальный район. 

 
Категория «Дошкольные образовательные учреждения» 

 
1 место – муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 21 детский 

сад комбинированного вида, Копейский городской округ; 
2 место – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 90, Златоустовский городской округ; 
3 место – муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка детский сад №370, Челябинский городской округ. 
 

Категория «Специальные (коррекционные) образовательные учреждения» 
 

1 место – муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида, Копейский 
городской округ; 

2 место – муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида», 
Карабашский городской округ; 

3 место – муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад «VII, VIII вида», Кусинский 
муниципальный район. 

 
Категория «Учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 
1 место – муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детский дом № 5, Челябинский городской округ. 
 
 



 
 

Приложение 2 
 

Список 
 победителей и призеров областного открытого конкурса художественного творчества по 

изучению правил дорожного движения  
«Зеленая волна»  

 
 Номинация «Кино-видеотворчество» 
Первая возрастная группа (11-13 лет) 

 
1 место - Юдина Полина, муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34», Златоустовский городской округ; 
2 место - Ужакова Маргарита, Колесников Евгений, творческое объединение 

«АССОРТИ» муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр детского творчества», Троицкий муниципальный район; 

3 место - коллектив, муниципальное казенное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 40, муниципальное казенное образовательное Центр 
дополнительного образования для детей «Радуга», Саткинский муниципальный район. 
 

Вторая возрастная группа (14-17 лет) 
 

1 место - Грядобитов Василий, муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 126», Снежинский городской округ; 

2 место - Коротков Виктор, муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей», 
Коркинский муниципальный район; 
 3 место - Головко Вадим, муниципальное специальное (коррекционное) 
общеобразовательное учреждение для обучающихся с отклонениями в развитии 
Специальная (коррекционная) школа-интернат I вида № 35, Магнитогорский городской 
округ. 
 

Номинация «Изобразительное искусство» 
Первая возрастная группа (11-13 лет) 

 
1 место – Дютина Елизавета, муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания 
детей», Златоустовский городской округ; 

2 место - Гродская Юлия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 9, Еманжелинский  муниципальный 
район;  

3 место - Суетин Илья, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей 
«Юность», Верхнеуфалейский городской округ. 
 

Вторая возрастная группа (14-17 лет) 
 

1 место - Закирова Алия, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа  № 123, Челябинский городской округ; 

2 место - Собка Екатерина, муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа   № 10», Миасский городской округ; 

3 место - Антонова Валерия, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов № 124, Челябинский городской округ 

 
 
 
 



 
 
 

Номинация «Литературное творчество» 
Первая возрастная группа (11-13 лет) 

 
1 место – пресс-центр «Креатив», муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1, Карталинский муниципальный 
район; 

2 место - Гладских Алексей, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Челябинска при Южно-
Уральском государственном университете с углубленным изучением отдельных 
предметов», Челябинский городской округ; 

3 место – Беликова Ксения, Билалова Диана, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец детского 
творчества», Златоустовский городской округ. 
 

Вторая возрастная группа (14-17 лет) 
 

1 место – кружок «Юный натуралист», муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества г. Катав-
Ивановска», Катав-Ивановский муниципальный район; 

2 место – Зигангирова Ирина, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 109», Трехгорный городской округ 

3 место – Чекманова Анастасия, муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 93 имени А.Ф. Гелича, Челябинский  городской округ. 

 
Номинация «Разработка интерактивных форм работы с обучающимися и воспитанниками  

по изучению правил дорожного движения» 
 

1 место – Пискунова Наталья Александровна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа      № 112», 
Трехгорный городской округ; 

2 место – Морозова Татьяна Александровна, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Карсинская средняя общеобразовательная школа», 
Троицкий муниципальный район; 

3 место – Загидуллина Райхана Аюповна, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Тахталымская средняя общеобразовательная школа», 
Кунашакский муниципальный район 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

 
Заявка  

на участие в областном Форуме 
«Транспортная культура. Безопасность. Профилактика» 

 
____________________________________________________ 

(муниципальное образование Челябинской области) 
 
 
 

Ф.И.О. участника Название 
учреждения 

Должность 
участника 

Контактная 
информация 

    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель муниципального органа 
управления  образованием                                                                               Подпись 
                                                                                                          
 М.П. 
 

 
 
 
 
 
  


