
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РАЙОННЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА» 

 (МКУ «РИМЦ Усть-Удинского района») 

 

ПРИКАЗ  

    

     от « 31 »  мая  2016 г.                                                                    № 21  

 

 

Об итогах муниципального 

конкурса «Дорожная грамота»   

 

    В соответствии с планом работы МКУ «РИМЦ Усть-Удинского района» и 

в честь празднования 80-летнего юбилея ГИБДД, в целях создания и 

улучшение материально-технических и учебно-методических условий 

воспитательно — образовательного процесса, обеспечивающих снижение 

риска возникновения дорожно-транспортных происшествий среди детей 

дошкольного возраста и воспитание законопослушных участников 

дорожного движения  проходил  с 26 апреля по 27 мая 2016 г. 

муниципальный конкурс  игровых макетов по правилам дорожного движения  

«Дорожная грамота»  для образовательных учреждений Усть-Удинского 

района, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

    В конкурсе  приняли участие представители пяти образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования: МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида  

«Светлячок», МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида  «Колокольчик», 

МКДОУ  Малышевский д/с, МКДОУ Ново-Удинский д/с и МКОУ 

Кижинская начальная школа-детский сад. 

    На основании решения жюри муниципального конкурса «Дорожная 

грамота» победителем  в номинации  «Игровые макеты по правилам 

дорожного движения» названа Князькова Марина Вениаминовна, 

воспитатель МБДОУ Д/с «Колокольчик». Призёрами стали Купрякова Нина 

Анатольевна, воспитатель МБДОУ Д/с «Светлячок» и Аруева Ольга 

Митрофановна, воспитатель МБДОУ Д/с «Колокольчик». 

   Победителем  в номинации  «Лепбуки по правилам дорожного движения 

для детей дошкольного возраста»  стала Константинова Анна Викторовна, 

воспитатель МБДОУ Д/с «Светлячок». Призёрами названы Метусова Анна 

Степановна, воспитатель МБДОУ Д/с «Светлячок» и Красулина Татьяна  

Владимировна, воспитатель МКДОУ Ново-Удинский детский сад. 

   Участниками  муниципального конкурса «Дорожная грамота» в номинации 

«Лепбуки по правилам дорожного движения для детей дошкольного 



возраста»  стали: Москалёва Вера Геннадьевна, воспитатель МКОУ 

Кижинская начальная школа-детский сад, Бибичева Валентина Ивановна, 

воспитатель МБДОУ Д/с «Колокольчик»,  Зотова Галина Владимировна, 

воспитатель МКДОУ Малышевский детский сад. В номинации «Игровые 

макеты по правилам дорожного движения» стали: Зеленцова Ирина 

Анатольевна   и Проклова Надежда Павловна, воспитатели МБДОУ Д/с 

«Светлячок». 

    

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Победителей и призёров конкурса наградить грамотами.  

2. Участников конкурса наградить благодарственными письмами. 

3. Объявить благодарность: 

         -  за организацию, проведение и методическое сопровождение 

            муниципального конкурса «Дорожная грамота»: 

      Тарасовой Татьяне Викторовне, методисту МКУ «РИМЦ Усть-Удинского     

          района»;  

      Мамаенко Вере Степановне, воспитателю МБДОУ Д/с «Колокольчик». 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на                      

Тарасову Т.В., методиста МКУ «РИМЦ Усть-Удинского района». 

 

 

 

 

 

 

 Директор                                                                          О.А. Равинская  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Тарасова, 83954531243 

 


