
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20.05.2019 г. Тамбов №1392

Об  итогах  областного  смотра-конкурса  среди  общеобразовательных  и
дошкольных образовательных организаций на лучшую организацию работы
по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма
«Безопасность детей в наших руках»

В соответствии с приказом управления образования и науки области
от  16.01.2019  №59  «О  проведении  областного  смотра-конкурса  среди
общеобразовательных  и  дошкольных  образовательных  организаций  на
лучшую  организацию  работы  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного  травматизма  «Безопасность  детей  в  наших руках» (далее  –
Конкурс)  в  период с 26 февраля по 30 апреля 2019 года были проведены
региональный (заочный) этап и финал Конкурса.

В  региональном  (заочном)  этапе  Конкурса  приняли  участие  23
общеобразовательных  организации  и  15  дошкольных  образовательных
организаций из 27 муниципальных образований области.

Не  приняли  участие  в  Конкурсе  образовательные  организации
Бондарского, Петровского и Староюрьевского районов.

По  результатам  заочного  регионального  этапа  Конкурса  в  финал
вышли  6  образовательных  организаций  области  (Жердевского  и
Первомайского районов, городов: Котовск, Мичуринск и Рассказово).

В финале Конкурса,  в целях оценки условий организации работы по
профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма,
осуществлялись выезды экспертов в образовательные организации.

Членами экспертной комиссии были отмечены высокая эффективность
работы  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма  в
образовательных организациях.

На  основании  вышеизложенного  и  решения  экспертной  комиссии
Конкурса, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами управления
образования и науки области:

1.1. Среди общеобразовательных организаций:



за  1  место  –  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная школа» (корпус 1)
Первомайского района (руководитель - А.Ю. Самохвалов);

за  2  место  –  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17 «Юнармеец» города
Мичуринска (руководитель - И.П. Никоненкова);

за  3  место  –  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №4» (корпус  5)  города
Рассказово (руководитель - А.П. Кандрашов).

1.2. Среди дошкольных образовательных организаций:
за 1 место –  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение  «Центр  развития  ребенка  -  детский  сад  «Лучик»
города Мичуринска (руководитель - Е.А. Щекочихина);

за 2 место –  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение  детский  сад  №7  «Белоснежка»  Жердевского  района
(руководитель - В.Г. Баженова);

за 3 место –  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение  детский сад  №12 «Белочка»  города  Котовска  (руководитель  -
С.В. Нечаева).

2.  Рекомендовать  руководителям  органов  местного  самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность
руководителям организаций – победителям и призерам Конкурса.

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя  начальника  управления  образования  и  науки  области
Н.В. Мордовкину.

Начальник управления                                                           Т.П.Котельникова


