
                                                                        

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

   

«08»  апреля 2019 г.                                                                                      № 289 

 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа регионального конкурса  

«Лучший педагог по обучению основам  

безопасного движения на дорогах»  

   

 

  В рамках реализации Стратегии безопасности дорожного движения на 

2018-2024 гг. (распоряжение Правительства РФ № 1-р от 08.01.2018), в целях 

выявления, поддержки и поощрения педагогов, распространения передового 

педагогического опыта по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в марте 2019 года проведен муниципальный этап регионального 

конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного движения на 

дорогах». 

  Конкурс состоял из заочного этапа и очной защиты представленных 

материалов. При подведении итогов жюри  учитывало:  соответствие теме 

конкурса, номинации; актуальность и новизна представляемых материалов; 

педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и 

форм работы в данном направлении; творческий подход к разрабатываемой 

теме; наличие рецензий и отзывов. 

Представленные материалы в основном соответствовали заявленным 

критериям. Жюри конкурса отметило повышенный интерес к социально-

значимой проблеме профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

На основании вышеизложенного и протокола заседания жюри  

приказываю:  

1. Утвердить итоговый протокол муниципального этапа 

регионального конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного 

движения на дорогах» (прилагается). 



2. Наградить дипломами управления образования администрации 

Борисовского района победителей и призёров муниципального этапа 

регионального конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного 

движения на дорогах». 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Учитывать результаты муниципального этапа регионального 

конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного движения на 

дорогах».   

3.2. Продолжить работу по совершенствованию профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов О.Л. Осыченко. 

 

  

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                  Е.И. Чухлебова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение 1 
  к приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от  «08» апреля 2019 года № 289 

 

 

 

Итоговый протокол победителей и призёров  

 муниципального этапа регионального конкурса  

«Лучший педагог по обучению основам безопасного движения 

 на дорогах» 

 

№ 

п/п 

Участник Статус 

1. Номинация «Сценарий тематического классного часа по основам безопасного 

поведения на дорогах и профилактике дорожно-транспортного травматизма» в ОО 

1. Кушнерёва Зарифа Надыровна – учитель ОБЖ 

МБОУ «Борисовская СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза А.М. Рудого» 

1 место 

2. Зозуля Елена Юрьевна – учитель ОБЖ МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» 

2 место 

3. Зубченко Юлия Юрьевна – учитель физической 

культуры МБОУ «Борисовская СОШ №2» 

2 место 

4. Антонова Валентина Владимировна – старший 

вожатый МБОУ «Новоборисовская СОШ имени 

Сырового А.В.» 

3 место 

2. Номинация «Сценарий тематического классного часа по основам безопасного 

поведения на дорогах и профилактике дорожно-транспортного травматизма» в ДОО 

1. Колмыкова Светлана Сергеевна  - воспитатель 

МБДОУ «»Центр развития ребёнка – детский сад 

«Сказка» 

1 место 

2. Грибанова Елена Юрьевна – музыкальный 

руководитель МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка» 

2 место 

3. Дубко Ольга Ивановна – воспитатель МБДОУ 

«Берёзовский детский сад» 

3 место 

4. Ткачёва Людмила Владимировна – воспитатель 

МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» 

3 место 

5.  Алиева Лидия Владимировна – воспитатель 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 

3 место 

2. Номинация «Сценарий тематического занятия (квест-игры) по основам 

безопасного поведения на дорогах и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма» в ДОО 

1. Петрюк Ирина Михайловна – воспитатель МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка» 

1 место 

2. Сидельникова Татьяна Николаевна – воспитатель 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 

2 место 



2. Номинация «Сценарий тематического занятия по основам безопасного поведения 

на дорогах и профилактике дорожно-транспортного травматизма» в ДОО 

1. Строганова Инна Олеговна – воспитатель МБДОУ 

«Берёзовский детский сад» 

1 место 

2. Заводовская Зоя Викторовна – воспитатель 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 

2 место 

3. Яковлева Елена Ивановна – воспитатель МБДОУ 

«Берёзовский детский сад» 

2 место 

4. Масалёва Виктория Валерьевна – воспитатель 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 

3 место 

5. Осипова Елена Алексеевна, Трегубенко Любовь 

Григорьевна – воспитатели МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка» 

3 место 

3. Номинация «Дополнительная образовательная программа по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» 

1. Юракова Светлана Владимировна – воспитатель 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 

1 место 

4. Номинация «Видеоурок по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах» 

1.  Лошакова Ирина Александровна - воспитатель 

МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» 

1 место 

 


