
 
 

ККООССТТРРООММССККААЯЯ  ООББЛЛААССТТЬЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН  
 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  28 декабря 2020 года   № 256 

 

О проведении муниципального этапа 

конкурса «Лучшая методическая разработка по 

обучению детей основам безопасного поведения 

на дорогах» среди педагогов образовательных 

организаций 

 

В соответствии с совместным планом работы департамента образования и 

науки Костромской области, Управления ГИБДД УМВД России по Костромской 

области на 2020-2021 учебный год, в целях формирования у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение в период с 11 января по 8 февраля 2021 года 

совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по району г. Нерехта и 

Нерехтский район муниципального этапа конкурса среди педагогов 

образовательных организаций «Лучшая методическая разработка по обучению 

детей основам безопасного поведения на дорогах» (далее - Конкурс). 

2.  Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурса. 

3. МКУ «Центр поддержки системы образования» (О.Н.Крюкова) обеспечить 

проведение Конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела по образованию                          О.А.Смирнова 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Утверждено  

приказом отделом по образованию 

от 28.12.2020 г. № 256 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа конкурса «Лучшая методическая разработка 

по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах» среди педагогов 

образовательных организаций  

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап конкурса «Лучшая методическая разработка по 

обучению детей основам безопасного поведения на дорогах» среди педагогов 

образовательных организаций (далее - Конкурс) направлен на выявление и 

распространение лучшего педагогического опыта по обучению детей основам 

безопасного поведения на дороге. 

1.2.  Организаторами Конкурса являются отдел по образованию администрации 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, ОГИБДД ОМВД России по 

району г. Нерехта и Нерехтский район, МКУ «Центр поддержки системы образования». 

1.3.  Конкурс проводится с 11 января по 08 февраля 2021 года. 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет, в состав которого входят представители отдела по 

образованию администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский 

район, ОГИБДД ОМВД России по району г. Нерехта и Нерехтский район, МКУ «Центр 

поддержки системы образования». 

2.2. Оргкомитет Конкурса утверждает состав жюри, систему экспертных оценок, 

по результатам работы жюри подводит итоги Конкурса, организует награждение 

победителей и призёров, информирует об итогах Конкурса. 

2.3.  Оценку конкурсных работ проводит жюри, определяет победителей и 

призеров Конкурса. 

2.4. В состав жюри входят представители отдела по образованию администрации 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, ОГИБДД ОМВД России по 

району г. Нерехта и Нерехтский район, МКУ «Центр поддержки системы образования». 

3. Цели и задачи Конкурса 

3.1.  Цели Конкурса: обобщение и представление положительного опыта работы 

образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3.2.  Задачи Конкурса: 

-  совершенствование содержания, технологий, форм и методов работы в 

образовательных организациях по обучению детей безопасному поведению на дорогах; 

-  пропаганда и распространение новых педагогических методик, технологий в 

области обучения безопасности дорожного движения; 

-  подготовка и издание сборника методических материалов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники дошкольного, 

общего и дополнительного образования образовательных учреждений Костромской 

области, руководители отрядов ЮИД. 



5. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

5.1. Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится с 11 января по 08 февраля 2021 года. 

По итогам муниципального этапа в каждой номинации определяются по одному 

победителю (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место).  

Победители (1-ое место) в каждой номинации направляются для участия в 

региональном этапе. 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса в срок до 25 января 2021 г. 

загружаются следующие конкурсные материалы и предоставляются данные: 

1)  выписка из решения жюри муниципального этапа о направлении 

материалов для участия во втором этапе Конкурса (с обязательным указанием количества 

работ муниципального этапа Конкурса); 

2)  анкета-заявка (по форме в соответствии с Приложением 1 настоящего 

Положения); 

3)  согласие на обработку персональных данных; 

4) конкурсные материалы участника. 

Конкурсные материалы должны быть загружены папку в электронное хранилище 

файлов (облако Mail.ru, Google Диск, Яндекс.Диск и т.п.) с открытым доступом для жюри 

Конкурса. Папка с конкурсными материалами должна называться город/район, 

фамилией, инициалами автора конкурса с указанием номинации (Пример: Нерехтский р-

н Иванов_АА методическая разработка урока, занятия). 

Документы, поступившие позднее указанного срока и заполненные не по форме, 

не рассматриваются. 

5.2.  Номинации Конкурса: 

-  методическая разработка урока, занятия с детьми по обучению их правилам 

дорожной безопасности; 

-  методическая разработка внеурочного мероприятия с детьми по обучению 

правилам дорожной безопасности; 

-  методическая разработка мероприятия по правилам дорожной безопасности, 

проводимого с родителями обучающихся. 

5.3.  Требования к методическим разработкам: 

В методической разработке должны быть раскрыты технологии, формы, средства, 

методы обучения и воспитания применительно к теме Конкурса. Текст методической 

разработки должен включать: 

-  название материала; 

-  обоснование актуальности; 

-  цель и задачи; 

-  возраст детей; 

-  основное содержание (подробное описание хода мероприятия, 

применяемых методов и методических приемов, форм изложения учебного материала, 

применения современных технических и информационных средств обучения и др.; 

-  дидактические материалы, которые используются педагогом в своей работе 

(карточки - задания, инструкции, карточки-схемы, тесты, разноуровневые задания и т.д.); 

-  необходимое оборудование; 

-  список использованных литературных и других источников. 

Обязательно использование ссылок на использованные источники и 

литературу. Список использованных источников оформляется в соответствии с 

библиографическими требованиями. 

В качестве дополнительных материалов к методической разработке (на 

усмотрение участников) принимаются: дидактические материалы, презентации, памятки, 



видеоматериалы, иллюстрации, таблицы, схемы и др., отражающие полноту 

методического сопровождения. 

От одного участника конкурса принимается не более одной конкурсной работы в 

каждой номинации. 

5.4.  Требования к оформлению работ: 

-  титульный лист; 

-  текстовые материалы выполняются в программе Word в форматах doc, docx 

и предоставляются в электронном варианте; 

-  поля со всех сторон 20 мм; 

-  шрифт Times New Roman, кегль - 12; 

-  междустрочный интервал - 1,5; 

-  выравнивание - по ширине; 

-  нумерация страниц - нижний колонтитул (справа). 

На конкурс могут быть представлены оригинальные (авторские) разработки. 

Заимствование материалов не допускается. Работы, не соответствующие предъявленным 

требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. Предоставление работ для участия в 

Конкурсе в соответствии с настоящим Положением означает согласие участника с 

правилами и условиями проведения Конкурса. 

6. Критерии оценки материалов Конкурса 

6.1.  Критериями оценивания конкурсных материалов являются: 

- соответствие содержания цели и задачам; 

- соответствие содержания материалов Правилам дорожного движения; 

- новизна и оригинальность подхода к содержанию; 

- практическая значимость разработки; 

- использование инновационных подходов, методов и форм; 

- использование дидактических материалов; 

- соответствие содержания материала возрастным особенностям обучающихся; 

- соответствие оформления материалов грамматическим, стилистическим, эстетическим 

требованиям. 

6.2.  Оценка конкурсных материалов осуществляется по бальной системе. 

Максимальная сумма баллов для каждой конкурсной работы составляет 40 баллов. 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

7.1.  Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри и утверждаются приказом 

отдела по образованию администрации муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район. 

7.2.  Победитель (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) награждаются 

дипломами. Все остальные участники получают сертификаты участника Конкурса. 

7.3.  Жюри конкурса оставляет за собой право не определять победителей и 

призеров в отдельных номинациях Конкурса. 

7.4. Конкурсные работы по решению организаторов Конкурса могут 

публиковаться и выдвигаться на Всероссийские конкурсы. 

8. Контактная информация 

- по электронной почте: nerehta_ege@mail.ru 

 - по телефону: 8(49431) 7-84-32 – Крюкова Ольга Николаевна, директор МКУ «Центр 

поддержки системы образования». 



Приложение №1 

 

Заявка на участие  

в конкурсе «Лучшая методическая разработка по обучению детей ПДД»  

среди педагогов образовательных организаций 

 

Муниципальное образование  

Наименование образовательной организации  

ФИО автора(ов) методической разработки  

Занимаемая должность (преподаваемый предмет)  

Квалификационная категория  

Педагогический стаж  

Номинация  

Ссылка на конкурсные материалы  

Электронная почта участника  

Контактный телефон участника  

 

 


