
 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 02 » декабря 20 22 г.  № 1012 
 

пгт. Октябрьское 

 

 
 

 

Об итогах районного  

конкурса вариативных программ в сфере профилактики  

детского дорожно-транспортного травматизма  

«Зеленый огонек» среди образовательных организаций  

Октябрьского района 

 

      В соответствии с приказом Управления образования и молодёжной политики 

администрации Октябрьского района от 08.11.2022 № 876 «О проведении районного конкурса 

вариативных программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

«Зеленый огонек» среди образовательных организаций Октябрьского района», по итогам 

конкурса, ПРИКАЗЫВАЮ:  

     1. Утвердить решение жюри районного конкурса вариативных программ в сфере 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» среди 

образовательных организаций Октябрьского района согласно приложению 1. 

2. Главному бухгалтеру Управления Валяновой Н.П. обеспечить финансирование конкурса 

в рамках программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в 

муниципальном образовании Октябрьский район» (п. 2.1.1. «Реализация проектов и программ по 

профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения») согласно 

приложению 2. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить целевое освоение денежных 

средств до 15.12.2022 г. 

     4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности  

заместителя начальника Управления                                                                                  Е.В. Манакова 

  
 

 

 

Исполнитель: 

Специалист-эксперт отдела молодежной политики,  

воспитательной работы и дополнительного образования Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

Эйдемиллер Елена Александровна 

тел. (34678) 28-119 

E-mail: eidemillerea@oktregion.ru  

 

Рассылка: 

1. Образовательные организации – 24 экз. 

2. Отдел МП, ВР и ДО Управления – 1 экз. 

3. В бухгалтерию – 1 экз. 

4. В дело – 1 экз. 

mailto:eidemillerea@oktregion.ru


Приложение 1 к приказу УО и МП 

                                                                                                                           от 02.12.2022 г. № 1012 

 

Решение жюри районного  

конкурса вариативных программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Зеленый огонек» среди образовательных организаций  

Октябрьского района 

30 ноября 2022 г.                                                                                                         пгт. Октябрьское  

 

     Во исполнение приказа Управления образования и молодёжной политики администрации 

Октябрьского района от 08.11.2022 № 876 «О проведении районного конкурса вариативных 

программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» 

среди образовательных организаций Октябрьского района», с целью выявления лучшего опыта 

работы образовательных организаций Октябрьского района по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди детей и подростков, привития навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах, создания системы непрерывного воспитания законопослушных участников 

дорожного движения c 08 по 30 ноября 2022 года был проведен районный конкурс вариативных 

программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» 

среди образовательных организаций Октябрьского района. 

     На конкурс было представлено 8 программ из 8 образовательных организаций:  

 - дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Веселый светофор» 

для детей 7-10 лет, МБУ ДО «Дом детского творчества» п.Унъюган, автор Ревякина Евгения 

Николаевна, педагог дополнительного образования; 

- дополнительная образовательная программа «Перекрёсток», МБДОУ «ДСОВ 

«Аленький цветочек», авторский коллектив: Сеитова Эльмира Вакильевна, заместитель 

заведующего по ВМР, Новицкая Ольга Валерьевна, старший воспитатель, Владыкина Надежда 

Петровна, воспитатель, Горбова Юля Анатольевна, инструктор по ФИЗО, Белоногова Алла 

Викторовна, воспитатель, Зайнулина Анастасия Борисовна, воспитатель, Бобырева Любовь 

Петровна, воспитатель; 

 - программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

детей дошкольного возраста «Надо правила нам знать и всегда их соблюдать!», МБДОУ 

«ДСОВ «Дюймовочка», авторский коллектив: Лазарева С.П., воспитатель высшей 

квалификационной категории, Зарубина И.Л., воспитатель, Ашихмина З.П., воспитатель, 

Ковальчук Н.А., воспитатель, Семенова А.А., педагог-психолог; 

 - программа дополнительного образования по правилам дорожного движения 

«Маленькие участники дорожного движения», МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка», автор 

Семенко светлана Ивановна, воспитатель; 

 - программа дополнительного образования по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с Правилами дорожного движения «Детский дорожный патруль» для 

детей 6-7 лет, МАДОУ «Радуга», авторский коллектив: Мельниченко Наталья Юрьевна, 

заместитель заведующего по ВМР, Овчинникова Анна Эдуардовна, инструктор физического 

воспитания, Кириллова Любовь Андреевна, воспитатель; 

 - программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «В 

гостях у Светофора», МБДОУ «ДСОВ «Сказка», автор Ичеткина Надежда Евгеньевна, 

заместитель заведующего; 

- рабочая программа по внеурочной деятельности «Безопасное колесо» для 4-6 

классов, МБОУ «Карымкарская СОШ», автор Эльзессер Максим Альбертович, учитель истории; 

- программа летнего профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Красный. 

Желтый. Зеленый», МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», автор Манаков 

Алексей Владимирович, заместитель директора по безопасности. 

 

 



      По итогам конкурса  жюри в составе: предс 

едателя жюри – Дряхлова В.В., заведующего отделом обеспечения функционирования и 

безопасности образовательных организаций Управления образования и молодёжной политики 

администрации Октябрьского района,  Васильевой И.Б., специалиста-эксперта отдела общего 

образования Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района, Эйдемиллер Е.А., специалист-эксперта отдела  молодежной политики, воспитательной 

работы и дополнительного образования Управления образования и молодёжной политики 

администрации Октябрьского района, Соломенникова А.Г., главного специалиста отдела 

обеспечения функционирования и безопасности образовательных организаций Управления 

образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района, вынесло РЕШЕНИЕ: 

    - в номинации «Программы, реализуемые в дошкольных образовательных 

организациях»:  
    присудить 1 место муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» за программу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «В гостях у Светофора», автор Ичеткина Надежда 

Евгеньевна, заместитель заведующего, вручить диплом и денежный приз на реализацию 

программы; 

 присудить 2 место МАДОУ «Радуга» за программу дополнительного образования по 

ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с Правилами дорожного движения «Детский 

дорожный патруль» для детей 6-7 лет, авторский коллектив: Мельниченко Наталья Юрьевна, 

заместитель заведующего по ВМР, Овчинникова Анна Эдуардовна, инструктор физического 

воспитания, Кириллова Любовь Андреевна, воспитатель, вручить диплом и денежный приз на 

реализацию программы; 

 присудить 3 место МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» за программу дополнительного 

образования по правилам дорожного движения «Маленькие участники дорожного движения», 

автор Семенко Светлана Ивановна, воспитатель, вручить диплом и денежный приз на реализацию 

программы; 

   - в номинации «Программы, реализуемые в общеобразовательных организациях»: 

присудить 1 место МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского» за программу 

летнего профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Красный. Желтый. Зеленый», 

автор Манаков Алексей Владимирович, заместитель директора по безопасности, вручить диплом; 

присудить 2 место МБОУ «Карымкарская СОШ» за рабочую программу по внеурочной 

деятельности «Безопасное колесо» для 4-6 классов, автор Эльзессер Максим Альбертович, 

учитель истории, вручить диплом. 

Всем участникам, не вошедшим в число победителей и призеров, вручить дипломы 

участников. 

 

     

Председатель жюри                                                                                                              В.В. Дряхлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу УО и МП 

                                                                                                                           от 02.12.2022 г. № 1012 

 

 

Смета расходов  

на награждение участников 

 районного конкурса вариативных программ в сфере профилактики  

детского дорожно-транспортного травматизма  

«Зеленый огонек» среди образовательных организаций  

Октябрьского района 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма  

(в руб.) 

1. Реализация программы по БДД в МБДОУ «ДСОВ «Сказка» п.Унъюган  4 000 

2. Реализация программы по БДД в МАДОУ «Радуга» пгт.Приобье  3 000 

3. Реализация программы в МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» пгт.Талинка 3 000 

 ИТОГО 10 000 


