
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

О Т Д Е Л О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З 

от 28.04.2014 г. Усть-Илимск № 54 

Об итогах районного конкурса методических разработок 
по культуре безопасности среди педагогов 
образовательных учреждений 
Усть-Илимского района 

На основании приказа Отдела образования Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 27.03.2014 № 38 «О проведении районного 
конкурса методических разработок по культуре безопасности среди педагогов 
образовательных учреждений» Конкурсной комиссией в период с 16-25 апреля были 
рассмотрены методические разработки согласно критериям Конкурса. 

Всего приняло участие 10 образовательных учреждений, из них 5 дошкольных 
образовательных учреждений и 5 общеобразовательных учреждений. По итогам 
конкурсного отбора в соответствии с п.6.3 Положения Конкурса конкурсные материалы 
рассматривались по соответствующим категориям. Следующие категории были 
объединены в одну: занятие в системе дополнительного образования, классный час, 
досуговое мероприятие, праздник и спортивное мероприятие. 

Педагоги и специалисты дошкольных образовательных учреждений в большинстве 
своем конкурсные материалы представили в виде проектов, в которые вошли 
консультации для родителей, дидактические игры, практические материалы к 
педагогическим мероприятиям по пожарной безопасности. В связи с этим была выделена 
еще одна категория «проект». 

Руководствуясь п.п. 3.5., 4.1.2., 5.3.8. Положения об Отделе образования 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Наградить в категории «урок»: 
Грамотой за I место 

- Романову Надежду Ивановну, учителя биологии и географии МОУ «Седановская 
СОШ», урок по теме «Последствия лесных пожаров», номинация «высокий уровень 
методического сопровождения». 
Грамотой за II место 

Граманчук Любовь Ивановну, преподавателя-организатора ОБЖ МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 2»г урок по ОБЖ «Пожарная безопасность», номинация 
«высокий уровень методического сопровождения». 
- Беклемешеву Наталью Владимировну, учителя начальных классов^ МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 1», урок по теме «Пожар», номинация « педагогическое 
мастерство». 
Грамотой за III место 



-/91 

- Соболева Дениса Владимировича, учителя физической культуры. МОУ ••Невонская 
СОШ № 1», проект «Декада по противопожарной безопасности» в рамках лекады 
представлен урок по ОБЖ по теме «Пожарная безопасность в школе»: урок по 
информатике «Создание оуклета по противопожарной оезопасности . номинация 
«комплексный подход к обучению пожарной безопасности». 

2. Наградить в объединенной категории (занятие в системе дополнительного 
образования, классный час, досуговое мероприятие, праздник и спортивное 
мероприятие): 
Грамотой за I место 
- Бухарову Оксану Юрьевну, учителя начальных классов, МОУ «Железнодорожная 
СОШ № 1», классный час на тему «Правила пожарной безопасности»; номинация 
«высокий уровень методического сопровождения». 
- Беклемешеву Наталью Владимировну, Трушкову Маргариту Валерьевну, 
Шкараденок Людмилу Александровну, учителей начальных классов МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 1», авторы мультимедийного курса по теме «Пожар», 
номинация «новизна и оригинальность». 
Грамотой за II место 
- Соболева Дениса Владимировича, учителя физической культуры. МОУ «Невонская 
СОШ № 1», досуговое мероприятие: «Экскурсия в пожарную часть», номинация 
«педагогическое мастерство» 
Грамотой за III место 
- Зайцева Антона Васильевича, учителя ОБЖ МКОУ «Ершовская СОШ», досуговое 
мероприятие в форме телепередачи «Своя игра» по тематике пожарной безопасности; 
номинация «новизна и оригинальность». 

3. Наградить в категории «проект»: 
Грамотой за I место 
- коллектив МДОУ «Журавушка» п. Невон за представленные проекты: 
- Антипина Лариса Михайловна, воспитатель, проект «Безопасность в вашем доме»; 
- Черткова Людмила Анатольевна, воспитатель, Титовец Вера Васильевна, 
воспитатель, проект «Безопасность детей. Пожарная безопасность»; 
- Белянская Евгения Тимофеевна, учитель-логопед, проект «Правила пожарной 
безопасности», презентация для логопедического занятия по пожарной безопасности; 
- Сироткина Евгения Михайловна воспитатель, Семенова Виктория Алексеевна, 
воспитатель, проект «Безопасность детей»; 
- Сизых Светлана Ивановна, воспитатель, Серазетдинова Светлана Тауфиковна, 
воспитатель, проект «Безопасность ребенка в быту. Эти спички-невелички»; 
- Гафыкина Елена Анатольевна, воспитатель, проект «Спички детям не игрушки». 

Грамотой за II место 
- дошкольную ступень МОУ «Бадарминская СОШ»: 
- Гринько Галина Алексеевна,учитель-логопед, руководитель проекта «Юные 
пожарные»; 
- занятие «Спички детям не игрушка»; копилка игр по пожарной безопасности. 

4. Наградить в категории «педагогическое мероприятие»: 
Грамотой за I место 

Шадрину Марию Александровну, воспитателя МДОУ «Березка» р.п. 
Железнодорожный, занятие «Огонь - друг или враг?». 
Грамотой за II место 



т 
- Маслову Валентину Николаевну, воспитателя дошкольной ступени МОУ 
«Бадарминская СОШ», занятие «Юные пожарные спешат на помощь»; 
- Носову Лилию Вадимовну, воспитателя МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный, 
занятие «Огонь ласковый и злой, нежный и беспощадный». 
Грамотой за III место 
- Шейн Елену Вячеславовну, воспитателя МДОУ «Брусничка» п. Тубинский, занятие 
«Укротители огня»; 
- Титовец Веру Васильевну воспитателя МДОУ «Журавушка» п. Невон, занятие 
«Кошкин дом». 

5. Наградить в объединенной категории среди педагогов дошкольных 
образовательных учреждений (занятие в системе дополнительного образования, 
классный час, досуговое мероприятие, праздник и спортивное мероприятие): 
Грамотой за I место: 

- Молчанову Татьяну Анатольевну, старшего воспитателя, Цвентарных Маринау 
Александровну, воспитателя МДОУ «Березка» р.п. Железнодорожный, досуговое 
мероприятие, сюжетно-ролевая игра «Я в пожарные пойду, пусть меня научат». 
Грамотой за II место 
- Кузнецову Инну Владимировну, инструктора по физической культуре МДОУ 
«Брусничка» п. Тубинский, спортивное развлечение «Я б в пожарные пошел», 
досуговое мероприятие, сценарий по пожарной безопасности «День радости»; 
- Топченюк Олесю Васильевну, музыкального руководителя МДОУ «Брусничка» п. 
Тубинский, досуговое мероприятие, агитбригада по правила пожарной безопасности 
«Спички детям не игрушка». 
Грамотой за III место 

- Гафыкину Елену Анатольевну, воспитателя МДОУ «Журавушка» п. Невон, КВН 
«Пожарная безопасность». 
- Соломенникову Наталью Анатольевну, старшего воспитателя МДОУ «Брусничка» п. 
Тубинский, КВН «Мы-юные пожарные»; 

6. Наградить Сертификатами участников Конкурса: 

Маркину Татьяну Абдулассовну, воспитателя МДОУ «Березка» р.п. 
Железнодорожный, занятие «Кошкин дом»; 
- Кирилову Инну Андреевну, воспитателя МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный, 
занятие «Для забавы, для игры, спичек в руки не бери!»; 

Рысьеву Любовь Владимировну, воспитателя МДОУ «Малыш» р.п. 
Железнодорожный, занятие «Кошкин дом»; 
- Лобареву Алену Владимировну, воспитателя МДОУ «Брусничка» п. Тубинский 
занятие «Огонь и его свойства»; 
- Шиндину Наталью Юрьевну, воспитателя дошкольной ступени МОУ «Бадарминская 
СОШ, досуговое мероприятие «Мы пожарные». 

7. Контроль исполнения приказа возложить на методиста ресурсно-образовательного 
центра Савенкову В.И. 

Заместитель начальника 
Отдела образования Т.О. Черемных 


