
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

28.12.2017 г. Тамбов № 3715 

 
Об итогах областного конкурса авторских методических разработок  
по пропаганде использования детьми-пешеходами световозвращающих 
элементов «Уроки безопасности – Я заметен» 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 01.12.2017 № 3408 «О проведении областного 

конкурса авторских методических разработок по пропаганде использования 

детьми-пешеходами световозвращающих элементов «Уроки безопасности – 

Я заметен» в период с 04 по 22 декабря 2017 г. проведен областной конкурс 

авторских методических разработок по пропаганде использования детьми-

пешеходами световозвращающих элементов «Уроки безопасности – Я 

заметен» (далее – Конкурс). 

На Конкурс поступило 62 работы из 21 территории области. 

Рассмотрев методические разработки занятий, представленные на 

Конкурс, жюри определило победителей и призеров среди педагогов 

организаций дополнительного образования и педагогов 

общеобразовательных организаций  по ступеням обучения (1-4 классы и 5-8 

классы). 

На основании вышеизложенного и решения жюри Конкурса, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами управления 

образования и науки Тамбовской области: 

1.1 в номинации педагогов общеобразовательных организаций: 

«Методическая разработка занятия для учащихся 1-4 классов по 

пропаганде использования детьми-пешеходами световозвращающих 

элементов по правилам дорожного движения»: 

1 место - Гарькину Ирину Вячеславовну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Рассказово; 

2 место - Климочкина Вячеслава Ивановича, преподавателя-

организатора ОБЖ Сампурского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя 

общеобразовательная школа» Сампурского района; 



3 место - Ряховскую Людмилу Николаевну, преподавателя-

организатора ОБЖ муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Токаревской средней общеобразовательной школы № 1 

Токаревского района; 

«Методическая разработка занятия для учащихся 5-8 классов по 

пропаганде использования детьми-пешеходами световозвращающих 

элементов по правилам дорожного движения»: 

1 место - Сидельникову Ирину Михайловну, преподавателя-

организатора ОБЖ муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Никифоровская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Никифоровского района; 

2 место - Максимову Юлиану Юлиановну, воспитателя Тамбовского 

областного государственного автономного общеобразовательного 

учреждения «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

3 место - Дорофееву Людмилу Юрьевну, учителя истории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новопокровская средняя общеобразовательная школа» Мордовского 

района; 

1.2 в номинации педагогов организаций дополнительного образования: 

«Методическая разработка внеклассного мероприятия по пропаганде 

использования детьми-пешеходами световозвращающих элементов»: 

1 место - Руденко Наталию Владимировну, педагога дополнительного 

образования муниципальной бюджетной образовательной организации 

дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 

Центр «Кристалл» г. Уварово; 

2 место - Банникову Марину Георгиевну, педагога дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

Кирсановского района; 

3 место - Дегтяреву Наталью Александровну, педагога 

дополнительного образования муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения дополнительного  образования «Дом детского 

творчества» Уметского района. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания 

Л.Н.Герасимову. 

 

 

Начальник управления                          Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 


