
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОЕО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»

Протокол №2 
заседания Экспертного совета 

конкурса вариативных программ в сфере профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма 

«Зеленый огонек» среди образовательных организация 
Ханты-мансийского автономного округа - Югры

Дата проведения: 30 января - 17 марта 2017г.

Место проведения: г. Радужный

Присутствовали:
Председатель Экспертного совета конкурса:

Трофимова Екатерина Сергеевна - начальник отдела 
патриотического воспитания и молодежного туризма автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Региональный молодежный центр», город Радужный.

Члены Жюри:
- Гулая Юлия Васильевна -  специалист отдела патриотического 

воспитания и молодежного туризма автономного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Региональный молодежный 
центр», город Радужный.

- Пан кова Анастасия Адамовна -  инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России города 
Радужный.

- Бортник Надежда Юрьевна -  заведующая филиалом Бюджетного 
учреждения культуры "Библиотечно-музейный центр" Библиотека-филиал 
№ 3, город Радужный.

- Дарсигова Залина Махмутовна -  ведущий специалист управления 
образования и молодежной политики администрации, город Радужный.

Повестка дня:
1. Оценивание программ, представляемых на конкурс вариативных 
программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма «Зеленый огонек» среди организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры (далее Конкурс).
2. Определение победителей и призеров Конкурса.
Члены жюри рассмотрели заявки на участие в конкурсе вариативных 
программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного



травматизма «Зеленый огонек» среди организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.
Заявки на участие в конкурсе приняты к рассмотрению.
Жюри после рассмотрения заявок на участие в Конкурсе путем открытого
голосования
РЕШИЛО:
1. Допустить к участию в конкурсе участников в соответствии с 
приложением № 1, 2, 3 к настоящему протоколу.
2. Отклонить от участия в конкурсе 11 программ по причине 
несоответствия требованиям Положения о Конкурсе п.6 п.п.6.1. Общие 
требования к оформлению программ -  от муниципального образования 
может быть представлено на конкурс не более трех программ (не более 
одной в каждой номинации), являющихся победителями муниципального 
этапа:
- г. Покачи Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2», «Дорожная азбука», автор 
Доготер Нонна Андреевна - педагог дополнительного образования;
- Октябрьский район, п. Унъюган Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя
общеобразовательная школа №2» программа по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма, авторы - Николаева Н.В., Нуртдинова Е.А., 
Остраш Т.В.;
- г. Радужный Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» «Школа здоровья и 
развития» дополнительная образовательная программа по предупреждению 
и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Светофор», 
автор - Крупнова-Чурсина Анжелика Валерьевна -педагог организатор;
- г. Радужный Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» программа (проект) 
деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасная 
дорога» автор - Гулина Оксана Дмитриевна - педагог-организатор МБОУ 
СОШ №2;
- г. Ханты-Мансийск Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 
направлению развития детей № 6 «Ласточка» программа ознакомления 
дошкольников с правилами дорожного движения и профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма «Я-пешеход», автор - Молокова 
Валентина Петровна - заместитель заведующего;
- г. Пыть-Ях Муниципальное дошкольное образовательное автономное 
учреждение центр развития ребенка -  детский сад «Фантазия» «Маленький 
пешеход», авторы программы - Прокофьева Марина Леонидовна 
воспитатель,Рощина Людмила Борисовна -  воспитатель;



- г. Пытъ-Ях Муниципальное дошкольное образовательное автономное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей 
программа «Юный пешеход» для детей 4-7 лет, автор - Куликова Любовь 
Ильинична - педагог дополнительного образования;
- Советский район, п. Малиновский Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. 
Малиновский» программа «Безопасное детство» (для детей с 2 до 7 лет), 
авторы программы - Ермолаева Нина Васильевна - заместитель
заведующего, Васильева Надежда Николаевна, Бумажникова Валентина 
Васильевна;
- г. Покачи Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребенка -  детский сад программа «Планета 
дорожной безопасности» (программа по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма), авторы программы - Фрумузаки Валентина 
Валерьевна -  воспитатель, Узданова Рагима Гусейновна -  воспитатель;
- г. Покачи Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида «Солнышко», программа 
«Светлая дорога» автор программы - Кених Ирина Ивановна - старший 
воспитатель;
-г. Урай Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №7 «Антошка», программа по обучению детей
дошкольного возраста правилам дорожного движения и безопасного 
поведения на дороге «Светофорчики» авторы программы - Старший 
воспитатель МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» Ярославова К.В., рабочая 
группа: Пектубаева Е.В -  воспитатель, Шихрагимова В.Н -  воспитатель.

3. По итогам рассмотрения программ, представленных на Конкурс:

Признать победителем в номинации: «Программы, реализуемые в
общеобразовательных организациях»
(I место) Конкурса:
Рабочая программа внеурочной «Безопасное детство»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Игримская 
средняя общеобразовательная школа имени героя советского союза Собянина 
Гавриила Епифановича, автор - Евгений Евгеньевич Лабутин, Березовский 
район, п.Игрим.

Признать призерами (И, III место) в номинации: «Программы,
реализуемые в общеобразовательных организациях» :

II место -  Программа «Школа юных инспекторов дорожного движения»
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Каркатеевская средняя общеобразовательная школа», авторский коллектив, 
Нефтеюганский район, сп.Каркатеевы.



III место -  Программа «Безопасная дорога»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1 им. Созонова Ю.Г., авторский коллектив, г. 
Ханты-Мансийск.

Признать победителем в номинации: «Программы, реализуемые в
до школь н ых образовательн ых орган из а циях 
(I место) Конкурса:
-Программа «В стране Светофории»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №14 «Умка», авторский коллектив, г. Нефтеюганск.

Признать призерами (II, III место) в номинации: «Программы,
реализуемые в дошкольных образовательных организациях:

II место - Дополнительная образовательная программа «Школа 
безопасных наук» «Школа безопасных наук»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей, 
авторский коллектив, Сургутский район, г. Лянтор.

III место -  Программа «Островок безопасности»
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «ЦРР 
детский сад «Улыбка», авторы - Майя Владимировна Шалаева- заместитель 
заведующего, Юлия Сергеевна Сычева- старший воспитатель, Елена 
Николаевна Чиркова -  воспитатель, Нефтеюганский район, п. Салым.

Признать победителем в номинации: «Программы, реализуемые в
организациях дополнительного образования детей»
(I место) Конкурса:
- Дополнительная общеобразовательная программа «Юный инспектор 
дорожного движения»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот», г. 
Нижневартовск. Автор - Эльза Шакирчановна Хайруллина.

Признать призерами (II, III место) «Программы, реализуемые в 
организациях дополнительного образования детей»:

II место -  Программа ««Закон улиц и дорог»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Игримкий центр творчества», Березовский район, пгт. Игрим, автор - 
Виктор Николаевич Чупров.



Ill место -  Дополнительная образовательная (общеразвивающая) 
программа «Главная дорога» «Гпивная дорога»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества», г. Сургут, автор - Марина 
Константиновна Похоренко, Яковлев Вячеслав Дмитриевич - педагог 
дополнительного образования, Ванюкова Наталья Юрьевна — педагог 
дополнительного образования.

Председатель жюри: 

Члены жюри:

А.А. 11анкова

Ю.В. Гулая £

З.М. Дарсигова

16.03.2017г.


