
МУ «Управление образования администрации Петушинского района» 

ПРИКАЗ 

от 03 .12. 2018 года № № 
«Об итогах районного заочного конкурса 
«Лучший учитель года» по курсу ОБЖ 

В соответствие с приказом МУ «Управление образования 
администрации Петушинского района» № 639 от 06.11. 2018 года, в районе 
прошел заочный конкурс среди педагогов общеобразовательных школ «Лучший 
учитель года» по курсу ОБЖ. 

На основании результатов конкурса, 

1. Утвердить итоги районного заочного конкурса (приложение) 
2. Районному методическому кабинету: 
2.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей ОУ. 
2.2. Наградить дипломами победителей конкурса. 
2.3. Н а г р а д и т ь г р а м о т а м и у ч а с т н и к о в конкурса 
2.4. Проанализировать результаты конкурса на районном МО учителей 

ОБЖ общеобразовательных школ. 
3. Руководителям школ: 
3.1. Ознакомить коллектив учителей с данным приказом по итогам 

районного заочного конкурса. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зав. РМК 

О.А. Сибилёву 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Начальник управления Е.В. Коробко 



Приложение 

к приказу МУ «Управление образования 

администрации Петушинского района» 

от 03.12.2018г. № 695 

«Об итогах районного заочного конкурса «Лучший учитель года» по 
курсу ОБЖ» 

На конкурс было представлено 10 авторских методических материалов, 

разработанных в соответствии с положением о конкурсе и требованиями ФГОС: 

1 Безлихотнов Александр Алексеевич: (МБОУ Пекшинская СОШ) 

- Работа с учебником на уроке 

- Конкурс «А ну-ка, парни» с Викториной для зрителей 23 февраля 

- Роль кабинета ОБЖ и ОВС в обучении и воспитании учащихся. 

2 Андреев Александр Иванович: (МБОУ СОШ №3 г. Петушки) 

- Интегрированный урок по ОБЖ и истории в 10-м классе "Дни воинской славы" 

- Компетентностно - ориентированные тесты на тему: « Правила поведения в 

Ч.С. криминогенного характера» 

3. Черемисских Владимир Григорьевич: (МБОУ СОШ №1 г.Петушки) 

- Методическая разработка общешкольного военно-спортивного праздника 
«Зарничка» 

4 Фомина Елена Константиновна: (МБОУ Аннинская СОШ) 

- Формирование мотивации к обучению на уроках ОБЖ 

5 Матвеева Елена Владимировна: (МБОУ СОШ №1 г. Покров) 

- Технологическая карта урока ОБЖ в 5 классе «Пожарная безопасность» 

6 Змеул Сергей Витальевич: (МБОУ СОШ №2 г. Петушки) 

- Рабочая общеразвивающая программа «Наши верные друзья - Правила 
Дорожного Движения» 



7. Напалков Александр Владимирович: (Районный методический кабинет) 

- Огневая подготовка. Пулевая стрельба на уроках ОБЖ 

Победителям конкурса стали: 

1 место 

Безлихотнов Александр Алексеевич - учитель ОБЖ МБОУ Пекшинская СОШ 
конкурсные материалы - «Роль кабинета ОБЖ и ОВС в обучении и 
воспитании учащихся» 
2 место 

Матвеева Елена Владимировна - учитель ОБЖ МБОУ СОШ №1 г. Покров, 
конкурсные материалы - Технологическая карта урока ОБЖ в 5 классе 
«Пожарная безопасность» 

Андреев Александр Иванович - учитель ОБЖ МБОУ СОШ №3 г. Петушки 
конкурсные материалы Компетентностно - ориентированные тесты на 
тему: « Правила поведения в Ч. С. криминогенного характера» 


