
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА КАЗАНИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАЗАН ШӘҺӘРЕ  

МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕНЕҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

МӘГАРИФ  

ИДАРӘСЕ 

 

ПРИКАЗ  БОЕРЫК 

«27» мая  2021г.  № 430 

 

Об итогах проведения смотра-конкурса на лучшее общеобразовательное 

учреждение г.Казани по обучению учащихся курсу  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

В соответствии с приказом Управления образования Исполнительного 

комитета муниципального образования г. Казани от 13 апреля 2021г. № 298  

«О проведении смотра-конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение 

г.Казани по обучению учащихся курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» №298 от 13.04.2021г., прошел городской смотр-конкурс 

(далее – конкурс) среди общеобразовательных учреждений города Казани.  

Первый тур конкурса проходил в образовательных организациях г. Казани  

с 20 апреля по 30 апреля 2021 года, второй (районный) с 1 мая по 15 мая 2021 года, 

третий (муниципальный) с 20 мая по 26 мая 2021 года – дистанционно. В 

муниципальном этапе конкурса приняли участие 8 образовательных учреждений. 

Члены жюри конкурса отмечают соответствие учебно-материальной базы 

учреждений образования, участвующих в конкурсе, задачам обучения курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности», высокий уровень подготовки школ к 

данному конкурсу в соответствии с утвержденным положением, заинтересованность 

руководителей учреждений образования, востребованность и активное 

использование кабинетов в системе учебно-воспитательного процесса школ.      

На основании вышеизложенного и материалов, представленных жюри, 

приказываю: 
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1.Утвердить список победителей и призеров конкурса на лучшее 

общеобразовательное учреждение г.Казани по обучению учащихся курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности», наградить дипломами Управления 

образования I, II, III степени победителей и призеров конкурса (Приложение 1), 

участников конкурса – сертификатами участников (Приложение 2). 

2. Выразить благодарность членам жюри конкурса (Приложение 3). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

информационно-методического отдела Управления образования г. Казани 

Игнашеву Ю.Г. 

 

Исполняющий обязанности начальника –  

заместитель А.М.Ахметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлтыева Н.Е. 292-26-12 
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Приложение №1  

к приказу от 27 мая 2021г. № 430  

 

Список победителей и призеров  

городского смотра-конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение 

г.Казани по обучению учащихся курсу  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1 место –- МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №161» 

Советского района г.Казани (директор - Яковлева Винера Алексеевна, 

преподаватель-организатор курса «Основы безопасности жизнедеятельности» - 

Воробьев Валерий Яковлевич); 

2 место - МБОУ «Политехнический лицей №182» Кировского района г.Казани 

(директор - Дуженков Руслан Викторович, преподаватель-организатор курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - Калязин Максим Константинович); 

2 место – МБОУ «Многопрофильная школа №181» Советского района г. Казани 

(директор - Абдуллина Дина Альбертовна, преподаватель-организатор курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - Галиахметов Айнур Харисович); 

3 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64» Московского 

района г.Казани (директор - Каплан Анна Маратовна, преподаватель-организатор 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» - Новак Вячеслав 

Анатольевич);  

3 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №98» Вахитовского 

района г.Казани (директор - Авзалова Айгуль Ильдаровна, преподаватель-

организатор курса «Основы безопасности жизнедеятельности» - Горшков Олег 

Иванович). 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 65165-Инф от 01.06.2021. Исполнитель: Юлтыева Н.Е.
Страница 3 из 6. Страница создана: 31.05.2021 10:20



 

Приложение №2 

к приказу от 27 мая 2021г. №430 

 

Список участников  

городского смотра-конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение 

г.Казани по обучению учащихся курсу  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1. МБОУ «Многопрофильный лицей №186 - «Перспектива» Приволжского района 

г.Казани (директор - Замалдинов Азит Талинович, преподаватель-организатор 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» - Рахматуллин Айнур 

Тауфикович); 

2. Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ Ново-Савиновского района 

г.Казани (директор - Габидуллин Динар Дамирович, преподаватель-организатор 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» - Галиахметов Газинур 

Минимуллович); 

3. МБОУ «Гимназия №7 им. героя России А.В.Козина» Ново-Савиновского 

района г.Казани (директор - Кныш Татьяна Николаевна, преподаватель-

организатор курса «Основы безопасности жизнедеятельности» - Зиганшин Антон 

Олегович). 
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Приложение №3 

к приказу от 27 мая 2021г. №430 

 

Список членов жюри  

городского смотра-конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение 

г.Казани по обучению учащихся курсу  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.Святова Н.В., декан факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы, заведующий кафедрой 

общеобразовательных дисциплин, кандидат биологических наук, доцент 

Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия»; 

2. Ибатуллин А.Г., доцент кафедры естественно-математических дисциплин 

Института  развития образования Республики Татарстан; 

3. Удовиченко Л.А., старший преподаватель учебно-методического Центра 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан; 

4. Леонтьев П.С., ведущий специалист ГО Управления МЧС РТ по городу 

Казани. 
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Лист согласования к документу № 65165-Инф от 01.06.2021 
Инициатор согласования: Юлтыева Н.Е. Методист по инклюзивному образованию, 
начальным классам и психологии информационно-методического отдела Управления 
образования 
Согласование инициировано: 27.05.2021 15:03 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  
Передано на 

визу 
Срок 

согласования 
Результат 

согласования 
Замечания 

1  Игнашева Ю.Г. 
31.05.2021 

- 10:22 
 

Согласовано 
31.05.2021 - 

16:48  

- 

2  
Гаптуллин Б.Ф. / 
Южанина Т.В. 

31.05.2021 
- 16:48 

 

Согласовано 
01.06.2021 - 

08:55 
(Южанина 

Т.В.)  

- 

3  Ахметов А.М. 
01.06.2021 

- 08:55 
 

Подписано 
01.06.2021 - 

10:22  

- 
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