
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

13.02.2019                                 с. ПИЧАЕВО                                             № 25 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 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 отдела образования администрации района от 

17.01.2019 №12 «О проведении муниципального этапа 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 

период с 28 января по 12 февраля 2019  года был проведен муниципальный 

этап 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). 

Конкурс проводился среди общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Муниципальный этап конкурса проводился на основании экспертной 

оценки конкурсных материалов образовательных организаций по организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

         На основании выше изложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол заседания жюри муниципального этапа Конкурса 

(приложение). 

2. По результатам экспертной оценки жюри признать победителями 

муниципального этапа Конкурса:  

среди общеобразовательных организаций:     

Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

среди дошкольных образовательных организаций:   

Зареченский филиал МБДОУ «Пичаевский детский  сад «Березка». 

2. Объявить благодарность за участие в муниципальном этапе областного 

смотра-конкурса среди  общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Безопасность детей в наших руках» 

учителю географии Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Л.А.Бадиной и учителю начальных классов Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» Л.В. Мешковой, воспитателям Зареченского филиала 

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка» Н.Н. Блохиной и Р.В. Сысоевой за 

активное участие в Конкурсе на лучшую организацию по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 



3. Направить работы образовательных организаций Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» и Зареченского филиала МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка» в оргкомитет областного смотра-конкурса «Безопасность детей в 

наших руках» для участия в областном этапе Конкурса. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования Е.В.Коробову. 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования 

администрации Пичаевского района      А.С.Кровякова  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


