№ 2

от 27.10.2022
ПРОТОКОЛ

о подведении итогов федерального финального этапа Всероссийского конкурса «Лучший
педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»

В соответствии с положением Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению
основам безопасного поведения на дорогах» (далее – Конкурс) жюри федерального финального
этапа Конкурса в составе:
председателя жюри, советника Департамента государственной политики в сфере защиты
прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Бердниковой Татьяны Сергеевны
и членов жюри:
в номинации «Классный наставник дорожного движения»
−
Кузьмина Любовь Витальевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Владимира
«Юношеская автомобильная школа»;
−
Князева Ульяна Вячеславовна, руководитель муниципального ресурсного центра по
профилактике детского травматизма, Республика Башкортостан;
−
Кузнецова
Наталья Михайловна,
начальник отдела научного обеспечения
профилактических мероприятий и деятельности по формированию правосознания участников
дорожного движения федерального казенного учреждения «Научный центр проблем безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации»;
−
Перфилов Евгений Владимирович, начальник регионального центра по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма Кировского областного государственного
образовательного автономного учреждения дополнительного образования «Региональный центр
военно-патриотического воспитания «Патриот»;
−
Шаймухаметова Эльвира Фаниловна, руководитель республиканского ресурсного центра
по профилактике детского травматизма, Республика Башкортостан.
в номинации «Лучший руководитель отряда юных инспекторов движения»
−
Агеева Надежда Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №2, Республика Карелия;

−
Асташов Алексей Васильевич, педагог-организатор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Борисоглебский центр внешкольной работы»,
Воронежская область;
−
Давыдова Галина Егоровна, директор Ростовской региональной общественной
детско-юношеской организации «Юный инспектор движения Дона»;
−
Кульбицкая Валентина Александровна, заместитель генерального директора автономной
некоммерческой организации «Центр по пропаганде безопасности движения на транспорте
«Движение без опасности», г. Москва;
−
Снидко Александра Алексеевна, заместитель директора по реализации проектов
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии образования, г. Москва.
в номинации «Лучший методист по безопасности дорожного движения»
−
Булатникова Ольга Павловна, методист муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детей «Центр детского творчества», Ростовская область;
−
Бахарев Владимир Сергеевич, руководитель экспертно-методологического отдела
автономной некоммерческой организации «Центр по пропаганде безопасности движения на
транспорте «Движение без опасности», г. Москва;
−
Баснева Любовь Андреевна, методист экспертно-методологического отдела автономной
некоммерческой организации «Центр по пропаганде безопасности движения на транспорте
«Движение без опасности», г. Москва;
−
Купреева Людмила Иосифовна, руководитель Кузбасского детско-юношеского центра
безопасности дорожного движения государственного автономного учреждения «Областной центр
детского технического творчества и безопасности дорожного движения»;
−
Мальцева Винера Рашитовна, заместитель руководителя Кузбасского детско-юношеского
центра безопасности дорожного движения государственного автономного учреждения «Областной
центр детского технического творчества и безопасности дорожного движения».
Постановило признать победителями:
№

Регион

1.

Московская
область

ФИО участника
(ов)
Янчикова Татьяна
Ивановна

Образовательная
организация
МОУ Губинская
СОШ
г. Орехово-Зуево

Номинация

2.

Республика
Башкортостан

Ильясова Елена
Юрьевна

МБОУ ДО Центр
науки, инноваций и
творчества «Росток»
г. Уфа

«Классный
наставник
безопасности
дорожного
движения»

3.

Ставропольский
край

Тарасова Елена
Владимировна

МБЮУ Средняя
общеобразовательная
школа №1
г. Лермонтов

«Лучший
методист по
безопасности
дорожного
движения»

«Лучший
руководитель
отряда юных
инспекторов
движения»

Наименование
проекта
Квест по
правилам
дорожного
движения
«Зимняя
дорога»
Урок по
правилам
дорожной
безопасности
«Дорога
глазами детей»
Методические
рекомендации
по организации
профилактичес
кой работы в
школе

лауреатами 2 степени:
№
1.

Ленинградская
область

ФИО участника
(ов)
Буджак Николай
Николаевич

2.

Магаданская
область

Протодьяконов
Ян Альбертович

Республика
Татарстан

Павлов Андрей
Николаевич

3.

Регион

Образовательная
организация
МБОУ «Сельцовская
средняя
общеобразовательная
школа имени Е.М.
Мелашенко»
Тосненский район
п. Сельцо
МОГАУ ДО Детскоюношеский центр
«Юность»
г. Магадан
ГАПОУ
«Альметьевский
политехнический
техникум»

Номинация
Классный
наставник
безопасности
дорожного
движения»

«Лучший
руководитель
отряда юных
инспекторов
движения»

«Лучший
методист по
безопасности
дорожного
движения»

Наименование
проекта
«Безопасный
рэп»

«Безопасный
переход
проезжей части
дороги»
«Совершенство
вание
деятельности
по снижению
дорожнотранспортного
травматизма
как способ
повышения
эффективности
изучения
правил
безопасности
дорожного
движения в
условиях
автошколы
Альметьевског
о
политехническ
ого техникума»

лауреатами 3 степени:
№

Регион

1.

Кировская
область

2.

Краснодарский
край

3.

ФИО участника
(ов)
Бусыгин Андрей
Николаевич

Образовательная
организация
МОАУ ДО ДЮЦ
Октябрьского района
г. Киров

Дорофеева
Анастасия
Александровна

МБОУ ДО ДЦ
«Автогородок»
г. Краснодар

Кошелева Татьяна
Владимировна

Номинация
«Классный
наставник
безопасности
дорожного
движения»
«Лучший
руководитель
отряда юных
инспекторов
движения»
«Лучший
методист по
безопасности

Наименование
проекта
«Хожу по
правилам»

«АвтоЮИД»

ДООП
социальногуманитарной

МБОУ ДО ДЦ
«Автогородок»
г. Краснодар

Председатель жюри федерального финального этапа
Конкурса

Секретарь заседания жюри федерального финального этапа
Конкурса

дорожного
движения»

направленности
«Школа
светофорных
наук»

Т.С. Бердникова

Т. В. Дунаева

