ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
02.08.2019

с. ПИЧАЕВО

№ 104

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучший
педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»
В соответствии с приказом управления образования и науки
Тамбовской области от 01.08.2019 №2288 «О проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах» (далее - конкурс), в целях пропаганды
безопасности дорожного движения, создания условий для формирования у
обучающихся устойчивых установок безопасного поведения на дорогах,
повышения эффективности профилактической работы, приказываю:
1. В период с 05 по 30 августа 2019 года провести муниципальный этап
конкурса.
2. Утвердить состав оргкомитета конкурса (приложение 1).
3. Утвердить состав жюри конкурса (приложение 2).
4.Утвердить положение о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах».
5. Руководителям образовательных организаций района (Акатушев,
Нистратова, Раннев):
5.1. Обеспечить участие в конкурсе в соответствии с Положением
(приложение 3).
5.2. В срок до 30 августа 2019 года образовательным организациям
предоставить в оргкомитет конкурсные материалы для определения
победителей и призёров муниципального этапа конкурса.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
инспектора отдела образования администрации района Е.В.Коробову.

Начальник отдела образования
администрации Пичаевского района

Т.Н.Свищёва

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
администрации района
от 02.08.2019 №104
Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучший педагог по
обучению основам безопасного поведения на дорогах»
Свищёва
- начальник отдела образования администрации
Татьяна Николаевна
Пичаевского района, председатель
Дильдина
Мария Алексеевна

- ведущий специалист отдела образования
администрации района, заместитель председателя

Коробова
Елена Викторовна

- ведущий специалист отдела образования
администрации района, секретарь

Раннев
Андрей Олегович

- директор МБОУ ДО «Детско-юношеский центр»

Нистратова
Мария Викторовна

- заведующий МБДОУ «Пичаевский детский сад
«Березка», уполномоченный представитель обкома
профсоюза работников народного образования
и науки в Пичаевском районе

Приложение 2
к приказу отдела образования
администрации района
от 11.07.2019 № 102
Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучший педагог по
обучению основам безопасного поведения на дорогах»
Свищёва
Татьяна Николаевна
Коробова
Елена Викторовна
Целовальникова
Ирина Геннадьевна

- начальник отдела образования
администрации Пичаевского района,
председатель жюри
- ведущий специалист отдела образования
администрации района, заместитель председателя,
секретарь
- ведущий инспектор администрации района

Члены жюри:
Раннев
Андрей Олегович

- директор МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»

Елисеева
- ведущий инспектор администрации района
Светлана Владимировна
Лазутина
Ирина Евгеньевна

- зам. директора по воспитательной работе МБОУ
Пичаевской СОШ

Нистратова
Мария Викторовна

- заведующий МБДОУ «Пичаевский детский сад
«Березка», уполномоченный представитель обкома
профсоюза работников народного образования
и науки в Пичаевском районе

Никулина Татьяна
Анатольевна

- председатель районного родительского комитета

Приложение №3
к приказу отдела образования
администрации района
от 02.08.2019 №104

Положение
о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучший
педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о муниципальном этапе Всероссийского
конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на
дорогах» (далее – положение) определяет и регулирует порядок организации
и проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучший
педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» (далее –
конкурс).
1.2. Муниципальный этап проводится в рамках реализации
мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения
в Тамбовской области 2015-2020 годах», во исполнение пункта 2.1. Плана
мероприятий по реализации регионального проекта «Безопасность
дорожного движения».
1.3. Настоящее положение определяет порядок организации и процедуру
проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучший
педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах».
1.4. Организационное и информационно-методическое сопровождение
Конкурса осуществляет отдел образования администрации района.
2. Цели конкурса:
Цель Конкурса:
2.1.1. развитие
системы профилактики
дорожно-транспортного травматизма;
2.1.

детского

2.1.2.
мотивация педагогического сообщества на развитие
компетенций в области воспитания культуры поведения на дорогах и
обучения несовершеннолетних правилам дорожного движения;
2.1.3. продвижение комплексной системы профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма
работниками
образовательных
организаций.
2.2. Задачи Конкурса:
создание условий для самореализации педагогических работников,
раскрытия их творческого потенциала;
выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение;
изучение и распространение передового опыта работы педагогов;
повышение профессионального уровня и качества методических
материалов по обучению детей безопасному поведению на дорогах;
выявление и популяризация наиболее эффективных форм и методов
обучения детей безопасному поведению на дороге;
активизация
работы
по
информационно-пропагандистскому
сопровождению деятельности по обеспечению безопасности дорожного
движения;
совершенствование форм и методов работы по пропаганде
безопасности дорожного движения.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги образовательных
организаций, деятельность которых связана с обучением детей правилам
безопасного поведения на дорогах.
3.2. Конкурс проводится в следующих группах:
- среди педагогов дошкольных образовательных организаций;
- среди педагогов общеобразовательных организаций;
- среди педагогов организаций дополнительного образования.
4. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Методические разработки, передовой опыт, достижения в
образовательной деятельности по обучению детей основам безопасного
поведения на дороге».
Номинируется методическая разработка, содержащая передовой опыт,
достижения в области образовательной деятельности по обучению детей
основам безопасного поведения на дороге.
«Опыт организации внеурочной деятельности по обучению
основам безопасного поведения на дороге».
Номинируется методическая разработка, содержащая план, планконспект внеурочной работы с детьми в образовательной организации.

«Авторские программы, открытый урок, мастер-класс, рабочая
программа по обучению основам безопасного поведения на дороге».
Номинируется план, план-конспект, сценарий открытого урока, мастеркласса, рабочей программы по обучению детей основам безопасного
поведения на дорогах.
«Семья, семейное воспитание, взаимодействие с семьями
учащихся, опыт проведения мероприятий, родительских собраний,
акций «Родительский патруль».
Номинируется
методическая разработка, содержащая план
работы с семьями учащихся и родительской общественностью, организации
взаимодействия с семьями обучающихся, сценарий, план-конспект
родительского собрания или мероприятия, проводимого совместно с
родителями обучающихся.
«Оформление классов, групп, кабинетов, уголков безопасности,
информационных стендов».
Номинируется
оформление
школьных
классов,
помещений
детсадовских
групп,
кабинетов
ОБЖ,
уголков
безопасности,
информационных стендов в образовательных организациях по тематике
безопасности дорожного движения.
«Сайт, блог, видеоканал педагога, работа со средствами массовой
информации (пресс-центры, публикации в СМИ, передачи на ТВ)».
Номинируется тематический сайт (или раздел на сайте образовательной
организации), личный блог или видеоканал педагога, посвященный
обучению детей основам безопасного поведения на дороге, профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, а также описание опыта
работы образовательной организации со средствами массовой информации
по пропаганде безопасного поведения на дорогах.
4.2. Каждый Участник имеет право участвовать в одной или более
номинациях. От одного участника принимается не более одной конкурсной
работы по каждой номинации.
5. Порядок и условия проведения
5.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет муниципальный
оргкомитет (далее – оргкомитет), утвержденный приказом отдела образования
администрации района. Для проведения конкурса оргкомитет формирует
состав жюри.
5.2. Муниципальный этап конкурса проводится в период с 5 по 30
августа 2019 .

5.3. Для участия в муниципальном этапе конкурса необходимо до 30
августа 2019 года предоставить на каждого участника конкурсный материал в
соответствии с п.6 настоящего положения;
согласия на обработку персональных данных на каждого участника
конкурса (приложения 1к Положению).
Конкурсный материал предоставляется в печатном виде в оргкомитет
конкурса по адресу: Пичаевский район, ул. Пролетарская, 20.
Контактное лицо – Коробова Елена Викторовна, телефон 2-77-95.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Содержание конкурсного материала:
6.2. Конкурсная работа в номинациях: «Методические разработки,
передовой опыт, достижения в образовательной деятельности по обучению
детей основам безопасного поведения на дороге», «Опыт организации
внеурочной деятельности по обучению основам безопасного поведения на
дороге», «Авторские программы, открытый урок, мастер-класс, рабочая
программа по обучению основам безопасного поведения на дороге», «Семья,
семейное воспитание, взаимодействие с семьями учащихся, опыт проведения
мероприятий, родительских собраний, акций «Родительский патруль»
должна содержать описание (план, план-конспект, сценарий) методической
разработки (текстовый файл), а также дополнительные материалы
(презентации, описание и (или) макеты раздаточного материала, образцы
листовок, памяток, карточек с заданиями, фото- и видеоматериалы и другой
инструментарий, используемый в работе). К конкурсной работе также может
быть добавлен фото- и (или) видеоотчет о проведении урока, мастер-класса,
мероприятия, акции, номинируемых на Конкурс.
6.3. Конкурсная работа в номинации «Оформление классов, групп,
кабинетов, уголков безопасности, информационных стендов» должна
содержать описание наглядного материала, фотографии стендов и (или)
сканированные копии материалов, представленных на стендах. Качество
фотографий (сканированных копий) должно быть достаточным для того,
чтобы рассмотреть все детали оформления и прочитать любые надписи на
представленных стендах.
6.4. Конкурсная работа в номинации «Сайт, блог, видеоканал педагога,
работа со средствами массовой информации (пресс-центры, публикации в
СМИ, передачи на ТВ)» должна содержать краткое описание электронного
ресурса или опыта работы со СМИ (в виде презентации или текстового
файла), а также соответствующие работающие ссылки на электронные
ресурсы, снимки экрана компьютера, сканированные копии публикаций в
СМИ и т.п.
6.5. Конкурсный материал представляется в следующих форматах:
текст – в файле формата .doc, .docx, .rtf; допускается предоставление
дополнительного (раздаточного) материала, используемого в сценарии
(листовки, агитационные памятки, карточки с заданиями и т.п.) в формате
pdf;

аудиоматериалы – в формате mp3, wav, продолжительность
аудиоролика – до 8 мин;
видеоматериалы – в формате mp4, avi, wmv, 3gp, mpg;
продолжительность видеоролика – до 8 мин;
графические материалы и фотографии – в формате jpg, tiff, png, bmp;
презентации - в файле формата программы для подготовки
презентаций в режиме презентации (.ppt, .pptx) или автоматической
демонстрации (.pps, .ppsx).
Допускается использование элементов коллажа, компьютерной
графики, рисунка, графиков, схем.
Файлы большого размера (больше 5 МБ) должны быть выложены на
файлообменные сервисы (Облако@mail.ru, Google Диск, YandexДиск и т. п.),
а ссылка на них – указана в специальном поле заявки при отправке
материалов через Электронную площадку Конкурса.
6.6. Конкурсные материалы не должны:
противоречить Правилам дорожного движения и законодательству
Российской Федерации;
носить рекламного характера, а также враждебный или оскорбляющий
характер по религиозным, гендерным, социальным, профессиональным и
другим различиям.
6.7. Конкурсная работа должна быть авторской.
6.7.1. При использовании заимствованных материалов (музыка,
элементы текста и др.) видеоролик должен содержать ссылку на авторство
заимствованного фрагмента.
6.7.2. Ответственность
за
несоблюдение
авторских
прав
(использованных материалов) участвующего в Конкурсе, несет автор,
приславший данную работу.
6.8. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Критериями оценки материалов являются:
соответствие целям и задачам конкурса;
соответствие содержания материалов Правилам дорожного
движения, действующими на территории Российской Федерации;
новизна и оригинальность подачи информации;
доступность материала для использования в работе, легкость
тиражирования методики;
владение инновационными и эффективными традиционными
методиками обучения, и инструментарием, сбалансированное сочетание
различных методик и приемов в образовательном процессе;
глубина раскрытия;
учёт психологических, возрастных и других особенностей
аудитории;
творческий подход, выразительность подачи материала, степень
эмоционального воздействия на обучающихся.

7.2. Жюри оценивает каждую конкурсную работу по 100-балльной
системе с учетом веса каждого критерия (максимального количества баллов,
которое можно выставить за идеальное выполнение требований данного
критерия, указанных в п. 7.1).
7.3. Общая оценка одной конкурсной работы определяется как сумма
баллов, полученных от каждого члена жюри.
7.4. Работа жюри организуется в очной форме.
7.5. Жюри оценивают поступившие на конкурс работы и выставляют
свои оценки в оценочном листе (приложение 2), исходя из указанных
критериев и в соответствии с настоящим Положением и определяются общие
(суммарные) оценки и выявляются победители (приложение 3).
8. Руководство
8.1. Общее руководство по подготовке и проведению конкурса
осуществляет оргкомитет, утвержденный приказом отдела образования
администрации района.
8.2. Оргкомитет конкурса:
осуществляет общее руководство организацией и проведением
конкурса;
регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор конкурсных
материалов;
проводит первичную оценку представленных материалов и
осуществляет предварительный отбор поступивших на конкурс материалов с
целью отклонения работ, представленных с нарушением условий настоящего
Положения;
формирует и организует работу жюри для оценивания работ;
формирует рейтинг участников для определения победителей;
информирует об итогах конкурса;
организует награждение победителей конкурса.
8.3. Члены оргкомитета могут входить в состав жюри.
8.4. Жюри:
проводит оценку конкурсных материалов, поступивших на конкурс, в
соответствии с критериями (приложение 2 к Положению).
формирует итоговый протокол.
8.7. Председатель жюри:
избирается из общего числа членов жюри;
имеет право решающего голоса в спорных вопросах.
Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным,
изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит.
9. Порядок определения победителей и призеров конкурса
9.1. Оргкомитет определяет победителей и призеров в каждой
номинации конкурса на основании итогового протокола жюри.
9.2. Конкурсные материалы победителей в каждой номинации будут

направлены для участия в областном этапе Всероссийского конкурса
«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах».
10. Подведение итогов
10.1. По итогам конкурса победители и призеры в каждой номинации
Конкурса награждаются дипломами отдела образования администрации
района.

Приложение 1 к Положению

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный (-ая) по адресу:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)
наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №________
выдан________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку отделу образования администрации района, расположенному по
адресу: Пичаевский район, ул. Пролетарская, 20 (далее – Операторы), моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия,
имя, отчество; должность; место работы; номер телефона (домашний, мобильный);
1
электронный адрес; номинация.
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях
оформления
сводной
заявки
от
_____________________________________________________________________________
указать образовательную организацию
и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения
муниципального этапа этапа Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах» (далее – конкурс), а также последующих мероприятий,
сопряженных с конкурсом.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в
общедоступных источниках (публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте
Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

"____" ___________201__ г.
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______________________/______________/
Расшифровка подписи
Подпись

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ,
указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

Приложение 2 к Положению
Оценочный лист
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на
дорогах»
(заполняется каждым членом жюри)
ФИО эксперта
Занимаемая должность
Автор и название работы
Соответствие целям и задачам Конкурса
(максимальная оценка – 5 баллов);
Соответствие содержания материалов
Правилам дорожного движения,
действующими на территории
Российской Федерации (максимальная
оценка – 20 баллов);
Новизна и оригинальность подачи
информации (максимальная оценка – 20
баллов);
Доступность материала для
использования в работе, легкость
тиражирования методики
(максимальная оценка – 10 баллов);
Владение инновационными и
эффективными традиционными
методиками обучения и
инструментарием, сбалансированное
сочетание различных методик и
приемов в образовательном процессе
(максимальная оценка – 10 баллов);
Глубина раскрытия темы
(максимальная оценка – 10 баллов);
Учёт психологических, возрастных и
других особенностей аудитории;
(максимальная оценка – 10 баллов);
Творческий подход, выразительность
подачи материала, степень
эмоционального воздействия на
обучающихся (максимальная оценка –
15 баллов).
Сумма баллов

Приложение 3 к Положению
Протокол
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Лучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах»
Территория
Состав жюри:
ФИО

Должность

1
2
3
Сумма баллов рассмотренных работ
Автор
и название работы
Номинация
Жюри 1
Жюри 2
Жюри 3
Сумма баллов
Место
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