
 
Администрация Нефтеюганского района 

  

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   

 

ПРИКАЗ 
 

30.01.2023 №   91-0 

 

 

 

г.Нефтеюганск 

 

О проведении муниципального конкурса  

по созданию обучающих, агитационных аудиоподкастов для участников 

дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Нефтеюганского района 
 

В соответствии с планом организационно - профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории Нефтеюганского 

района на 2022-2023 учебный год, с планом работы Ресурсного центра по обучению правилам 

дорожного движения на базе МОБУ «СОШ №4» пгт. Пойковский, п р и к а з ы в а ю: 

 

1.   Провести с 01 февраля 2023 года по 10 марта 2023 года муниципальный конкурс по 

созданию обучающих, агитационных аудиоподкастов для участников дорожного движения 

«Дорожный калейдоскоп» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Нефтеюганского района. 

2.     Утвердить: 

2.1. Положение о проведении муниципального конкурса по созданию обучающих, 

агитационных аудиоподкастов для участников дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Нефтеюганского района (Приложение 1). 

2.2. Состав членов жюри муниципального конкурса (Приложение 2). 

3.  Руководителю Ресурсного центра по обучению правилам дорожного движения 

Райгородскому Е.В. (МБОУ «СОШ №4» пгт.Пойковский) организовать проведение конкурса, 

подведение итогов и награждение победителей конкурса. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие обучающихся в 

муниципальном конкурсе по созданию обучающих, агитационных аудиоподкастов для участников 

дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Нефтеюганского района. 

5.  Руководителю НРМОАУ «ЦКТ» Жалниной Е.Ю. разместить приказ на официальном 

сайте департамента образования и молодежной политики в разделе «Образование» / «Ресурсные 

центры». 

6. Секретарю Шумиловой А.Ф. довести приказ до руководителей образовательных 

организаций и специалистов департамента образования и молодежной политики. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора департамента 

образования и молодежной политики Камышан И.И. 

 

Директор департамента                                                           А.Н. Кривуля 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав членов жюри муниципального конкурса по созданию обучающих,  

агитационных аудиоподкастов для участников дорожного движения «Дорожный калейдо-

скоп» среди обучающихся общеобразовательных организаций Нефтеюганского района 

 

Бабина Елена Мусагалеевна  начальник отдела обеспечения безопасности образователь-

ных учреждений Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района 

 

 

Жукова Наталия Валерьевна  методист отдела обеспечения безопасности образователь-

ных учреждений Департамента образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района  

 

Дятлова Анна Юрьевна старший инспектор по пропаганде и безопасности дорож-

ного движения ОГИБДД ОМВД России по Нефтеюганско-

му району 

 

Райгородский Евгений  

Валерьевич 

руководитель ресурсного центра по обучению Правилам 

дорожного движения (ПДД) на базе МОБУ «СОШ №4» 

пгт. Пойковский 

Рамазанова Аида  

Исламутдиновна  

старший воспитатель НРМДОБУ "ЦРР -д/с "Теремок" пгт. 

Пойковский 

 

Стехнович Анастасия  

Владимировна  

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с 

общественными объединениями НРМОБУ "Сентябрьская 

СОШ " 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2    

к приказу Департамента 

образования и молодёжной 

 политики Нефтеюганского р-на 

 от  №  


