
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16.05.2018 г. Тамбов № 1235

Об  итогах  проведения  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  22.01.2018  №  118  в  период  с  19  января  по  30  апреля  2018  года  был
проведен  областной  смотр-конкурс  среди  общеобразовательных  и
дошкольных образовательных организаций на лучшую организацию работы
по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма
«Безопасность детей в наших руках» (далее – Конкурс).

В  оргкомитет  Конкурса  по  итогам  первого  этапа  из  30  территорий
поступило  27  материалов  от  общеобразовательных  организаций  и  15  от
дошкольных образовательных организаций.

Региональный Конкурс  проводился  в  два  этапа.  На  первом  заочном
этапе  проходила  экспертиза  материалов  участников  Конкурса,  по
результатам которой определялись участники финального этапа. На втором
этапе  осуществлялись  выезды  экспертов  в  образовательные  организации,
определенные  в  качестве  претендентов  на  победу,  для  знакомства  с
условиями  организации  работы  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма.

Членами экспертной комиссии были отмечены высокая эффективность
работы  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма
организаций – участников регионального Конкурса. 

На  основании  вышеизложенного  и  решения  экспертной  комиссии
Конкурса, ПРИКАЗЫВАЮ:

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

среди общеобразовательных организаций:
1  место  –  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» г.Тамбова;



2  место  –  филиал  начальная  школа-детский  сад  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Устьинской  средней
общеобразовательной школы Моршанского района;

3  место  –  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение «Лицей г.Уварово имени А.И.Данилова»;

среди дошкольных образовательных организаций:
1  место  –  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное

учреждение детский сад № 1 Сосновского района;
2  место  –  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное

учреждение  «Детский  сад  комбинированного  вида  №  26  «Колосок»
г.Мичуринска;

3  место  –  муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение  «Детский  сад  общеразвивающего  вида  с  приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей  
№ 9 «Золотой улей» г.Моршанска.

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

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления                                                           Л.В. Филатьева


