
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

29.04.2020 г. Тамбов №995 

 
Об итогах проведения регионального 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 21.01.2020 №122 «О проведении регионального 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 

31 января по 30 апреля 2020 года был организован и проведен региональный 

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 муниципального этапа из  

25 территорий поступило 13 материалов от общеобразовательных 

организации и 19 от дошкольных образовательных организаций. Не приняли 

участие в Конкурсе образовательные организации Бондарского, Пичаевского, 

Рассказовского, Сосновского районов и города Кирсанова. 

Члены жюри отметили достаточный уровень подготовки конкурсных 

материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в образовательных организациях. 

На основании вышеизложенного и итогового протокола 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

лауреатов и дипломантов Конкурса: 

1.1. Среди общеобразовательных организаций: 

дипломом I степени – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу 

№11 г. Тамбова (руководитель – Л. В. Корнеева); 

дипломом II степени – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Алгасовскую среднюю 



общеобразовательную школу Моршанского района (руководитель –  

И.И. Степанникова); 

дипломом III степени – филиал №2 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» в п. Заводской Первомайского района 

(руководитель – С.С. Кириллов). 

1.2. Среди дошкольных образовательных организаций: 

дипломом I степени – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №1 «Аленушка» Жердевского 

района (руководитель – И.Н. Колмакова); 

дипломом II степени – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №14 «Красная шапочка»  

г. Котовска (руководитель – Л.В. Романова); 

дипломом III степени – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Первомайский детский сад» Первомайского 

района (руководитель – С.Н. Жилина). 

2. Отметить специальными дипломами управления образования и 

науки области за эффективную работу по развитию и продвижению 

комплексной системы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях следующих участников: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Чебурашка» Ржаксинского района  

(руководитель – Н.В. Ивашенцева); 

филиал детский сад «Колокольчик» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок» 

Никифоровского района (руководитель – И.А. Горбач); 

филиал «Радуга» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа»  

в с. Чутановка Кирсановского района (руководитель – Е.Н. Хохлова). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 

руководителям организаций – лауреатам и дипломантам Конкурса. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                     Н.В.Мордовкина 
 


