
Комитет образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

23.10.2020 

 

г. Котовск 

 

                                № 315     

 

 

Об итогах муниципального этапа регионального конкурса «Лучший педагог 

по обучению основам безопасного поведения на дорогах» 

 

 

В соответствии с приказом комитета образования администрации 

города от  09.10.2020 г. №289 «О проведении муниципального этапа 

регионального конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах», с целью пропаганды безопасности дорожного 

движения, создания условий для формирования у учащихся устойчивых 

установок безопасного поведения на дорогах, повышения эффективности 

профилактической работы,  с 12.10.2020 по 23.10.2020 года проведен 

муниципальный этап регионального конкурса «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» (далее - Конкурс). В Конкурсе 

приняли участие МБДОУ детский сад №3 «Сказка», МБДОУ детский сад №8 

«Рябинка», МБДОУ детский сад №12 «Белочка», МБДОУ детский сад №14 

«Красная шапочка», МБДОУ детский сад №16 «Ласточка», МБОУ «СОШ», 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП». 

На конкурс было представлено 12 работ. Все работы соответствуют 

требованиям. 

В соответствии с Положением о конкурсе и на основании решения жюри 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить победителей и призеров конкурса дипломами: 

1.1. В номинации «Видеоурок по безопасности дорожного движения»:  

I место – Антюфеева Алексея Александровича, педагога-организатора 

ОБЖ МБОУ «СОШ №3 с УИОП». 

1.2. В номинации «Лучший классный час»: 

I место – Олейникову Валентину Николаевну, учителя начальных 

классов МБОУ «СОШ». 

1.3. В номинации «Программа безопасности дорожного движения»: 

I место – Знобищеву Ольгу Михайловну, воспитателя МБДОУ детский 

сад №3 «Сказка»; 

- Барашеву Галину Евгеньевну, педагога-организатора ОБЖ МБОУ 

«СОШ»; 



II место – Грищеня Галину Евгеньевну, старшего воспитателя МБДОУ 

детский сад №8 «Рябинка»;  

III место – Кормышову Юлию Александровну, воспитателя МБДОУ 

детский сад №12 «Белочка». 

1.4. В номинации «Сценарий урока»: 

I место – Сазонову Ольгу Борисовну, воспитателя МБДОУ детский сад 

№14 «Красная шапочка»; 

- Слепцову Аллу Валентиновну, воспитателя МБДОУ детский сад №12 

«Белочка»; 

II место – Романову Екатерину Валерьевну, воспитателя МБДОУ 

детский сад №14 «Красная шапочка»; 

III место – Тулупову Викторию Викторовну, воспитателя МБДОУ 

детский сад №16 «Ласточка». 

2. Вручить сертификаты участникам Конкурса: 

2.1. В номинации «Сценарий урока»: 

- Игнатовой Марии Дмитриевне, старшему вожатому МБОУ «СОШ»; 

- Коротковой Ольге Анатольевне, воспитателю МБДОУ детский сад 

№12 «Белочка». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить И.Ю. Мазурову, 

методиста МКУ «Информационно-методический центр». 

 

 

 

Председатель 

комитета образования                                                             Е.В. Шмырева 
 

 


