
 
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

 

 

 «04» февраля  2018 года                                                                           № 72 

 

 

Об организации и проведении  

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 приказываю: 

1. Провести совместно с ОГИБДД ОМВД России по Борисовскому району в 

период с 10 февраля по 10 апреля 2019 года муниципальный этап 

регионального конкурса методических материалов по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного движения на дорогах». 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа регионального 

конкурса методических материалов по обучению основам безопасного 

поведения на дорогах «Лучший педагог по обучению основам безопасного 

движения на дорогах» (приложение № 1) и состав оргкомитета с правами 

жюри (приложение № 2). 

3. Назначить ответственным за организационно-методическое 

сопровождение и проведение регионального конкурса методических 

материалов по обучению основам безопасного поведения на дорогах 

«Лучший педагог по обучению основам безопасного движения на 

дорогах» отдел метрического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов  (О.Л. Осыченко). 

4. Руководителям образовательных организаций направить материалы для 

участия в муниципальном этапе регионального  конкурса методических 



2 
 

материалов по обучению основам безопасного поведения на дорогах 

«Лучший педагог по обучению основам безопасного движения на 

дорогах» в срок до 01 апреля 2019 года в соответствии с Положением о 

конкурсе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела метрического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов О.Л. Осыченко. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                  Е.И. Чухлебова 
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Приложение №2 
к приказу управления 

образования администрации 

Борисовского района 

от «04»  февраля 2019 г. № 72 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа регионального конкурса 

методических материалов но обучению основам безопасного поведения 

на дорогах «Лучший педагог по обучению основам безопасного 

движения на дорогах» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа регионального конкурса методических 

материалов по обучению основам безопасного поведения на дорогах 

«Лучший педагог по обучению основам безопасного движения на дорогах» 

(далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса является управление образования 

администрации Борисовского района совместно с ОГИБДД ОМВД России 

по Борисовскому району. 

1.3.Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет с правами жюри (далее - Жюри). Члены Жюри утверждаются 

приказом департамента образования Белгородской области. 

1.4. Конкурс направлен на выявление и распространение передового 

педагогического опыта по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Повышение профессионального мастерства и престижа труда 

учителя по основам дорожной безопасности. 

2.2. Выявление и распространение передового педагогического 

опыта в работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2.3. Консолидация деятельности педагогов и сотрудников 

Госавтоинспекции по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2.4. Активизация всех форм обучения и воспитания детей по 

основам дорожной безопасности. 

2.5. Усиление межпредметных связей между основами дорожной 

безопасности и другими дисциплинами. 

2.6. Создание условий для эффективной деятельности детских 

объединений и отрядов юных инспекторов движения. 

2.7. Совершенствование системы и повышение эффективности 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
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2.8. Создание информационного банка существующих методических 

разработок по обучению основам безопасного поведения на дорогах. 

2.9. Привлечение внимания органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех 

заинтересованных организаций, средств массовой информации, широкой 

педагогической общественности к проблемам детского дорожно- 

транспортного травматизма и его профилактике. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

всех типов и видов образовательных организаций, осуществляющие 

обучение детей основам дорожной безопасности, имеющие педагогический 

стаж работы не менее 3 лет. Возраст участников не ограничивается. 

 

4. Оргкомитет Конкурса с правами жюри 

4.1. Жюри Конкурса утверждается приказом управления 

образования администрации Борисовского района. 

4.2. Жюри осуществляет экспертизу материалов, поступивших на 

Конкурс. 

5. Условия и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 10 февраля 2019 года по 30 июня 2019 

года в два этапа: 

I этап - муниципальный - с 10 февраля по 10 апреля 2019 года; 

II этап - региональный (заочный) - с 10 апреля по 30 июня 2019 

года. 

5.2. По итогам муниципального этапа управлением образования 

администрации Борисовского района из числа победителей направляются 

конкурсные материалы в адрес Жюри регионального этапа Конкурса (не 

более двух конкурсантов в каждой номинации). 

5.3. К рассмотрению и оценке в Конкурсе допускаются поданные в 

срок материалы, содержание которых соответствует утвержденным 

номинациям Конкурса согласно настоящему положению. 

5.4. Если материалы ранее публиковались или принимали участие в 

других конкурсах, необходимо указать: где и когда. 

5.5. Материалы, ранее представлявшиеся на подобный Конкурс, к 

рассмотрению не принимаются. 

5.6. Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, оформленные с нарушениями данных требований. 

5.7. На материалах указывается номинация, почтовый адрес, 

телефон, e-mail образовательной организации, Ф.И.О. руководителя 

организации и авторов материалов. Материалы направляются до 1 апреля 

2019 года по адресу: 309340, п. Борисовка, ул. Луначарского д.2, отдел 

методического сопровождения по внедрению инновационных 
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технологий и реализации проектов. Телефон для справок: (47246) 5-15-17 

(Макошенец Анастасия Сергеевна). 

5.8. Муниципальный (заочный) этап включает экспертизу 

материалов. 

5.9. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Видеоурок по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах; 

- Сценарий тематического классного часа по основам безопасного 

поведения на дорогах и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

- Дополнительная образовательная программа по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Критерии: 

 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. 

6.2. Все представленные на конкурс материалы проходят систему 

Антиплагиат. 

6.3. Представленные на Конкурс материалы передаются для оценки 

членам Жюри. В случае выявления нарушения правил Конкурса (в 

частности, фактов плагиата), работа не допускается к Конкурсу. 

6.4. Оригинальность авторского текста должна составлять не менее 

60%. 

6.5. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются, не 

возвращаются. Жюри Конкурса не вступает в переписку с авторами работ. 

6.6. Конкурсантом должны быть представлены: 

 заявка (в печатном и электронном видах) по прилагаемой форме, 

заверенная подписью и печатью руководителя образовательной 

организации (приложение № 1 к Положению); 

 цветная фотография участника Конкурса; 

 анкета-представление участника Конкурса (приложение № 2 к 

Положению); 

 согласие па обработку персональных данных (приложение № 3 к 

Положению); 

 рецензия на представленный материал руководителя образовательной 

организации; 

6.7. Объем представляемых печатных материалов не должен 

превышать 10-15 страниц текста (без приложений). Видеоурок 

продолжительностью не более 15 минут. 
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6.8. Материал представляется в печатном виде и на электронном 

носителе (диск или флеш-накопитель) в формате Microsoft Word. 

6.9. На титульном листе указываются:  

 название конкурсной работы, 

 номинация, 

 фамилия, имя, отчество автора (полностью), 

 место работы (с указанием муниципального образования, название 

образовательной организации в соответствии с лицензией), 

 должность,  

 адрес, 

 контактные телефоны (рабочий, с кодом территории, мобильный), 

 перечень представленных конкурсных материалов. 

6.10. Фотографии, имеющиеся в документации, необходимо 

представлять в формате jpeg. 

6.11. Для текстовых файлов необходимо использовать шрифт Times 

New Roman, 14 размер, межстрочный интервал - одинарный, поля: верхнее, 

нижнее - 2 см, левое – З см, правое - 1,5 см, в формате Word 2007 

Презенгацию сохранять в Microsoft Office Power Point 2007. 

6.11.1. Все бумажные документы комплектуются в одну папку, с 

зафиксированными (прошитыми) файлами; 

6.11.2. Все страницы должны быть пронумерованы. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Жюри по результатам Конкурса определяет победителя и 

лауреатов II и III степени в каждой номинации. 

7.2. Победители и лауреаты награждаются дипломами управления 

образования администрации Борисовского района. 

7.3. Материалы победителей будут размещены на официальном 

сайте отдела методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов. 

7.4. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Жюри Конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках сложившейся 

ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение № 1 
к Положению о Конкурсе 

«Лучший педагог 

по обучению основам 

безопасного движения на дорогах» 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе  регионального конкурса  

методических материалов по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах «Лучший педагог по обучению основам безопасного движения 

 на дорогах» 

 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

выдвигает ______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(должность, место работы участника конкурса) 

 

 

 

 

 

Руководитель  

_______________________________                                       _____________ 
                (фамилия отчество)                                                                             (подпись)            

М.П.                                  
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Приложение № 2 

к Положению о Конкурсе 

«Лучший педагог 

по обучению основам 

безопасного движения на дорогах» 

 

Анкета-представление участника Конкурса 

 

Наименование района_____________________________________________ 

Номинация ______________________________________________________ 

Сведения о конкурсанте: 

1. Ф. И. О. (полностью) ____________________________________________ 

2. Дата рождения__________________________________________________ 

3. Место работы, должность_________________________________________ 

4. Адрес места работы, телефон _____________________________________ 

5. Домашний адрес, телефон ________________________________________ 

6. Сведения об образовании _________________________________________ 

7. Стаж работы в системе образования, в данной должности _____________ 

8. Квалификационная категория _____________________________________ 

9. Государственные и отраслевые награды _____________________________  

__________________________________________________________________ 

10. Какие еще данные считаете нужным сообщить о себе дополнительно  

__________________________________________________________________ 
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Приложение № 3 
к Положению о Конкурсе 

«Лучший педагог 

по обучению основам 

безопасного движения на дорогах» 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

___________________________________________________, даю согласие 
(фамилия, имя, отчество) 

управлению образования администрации Борисовского района на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, 

отчество, дату и место рождения, номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем их органе, адрес регистрации, номере страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования, идентификационном номере 

налогоплательщика и совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Я согласен (а) на передачу своих персональных данных в управление 

образования администрации Борисовского района. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

 

Дата __________________    Подпись /__________/       ______________ 
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Приложение №2 
к приказу управления  

образования администрации 

Борисовского района  

от «04»  февраля 2019 г. № 72 

 

 

Оргкомитет с правами жюри муниципального этапа регионального 

конкурса методических материалов но обучению основам безопасного 

поведения на дорогах «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного движения на дорогах» 
 

 

Чухлебова  

Елена Ивановна 

Председатель оргкомитета, начальник управления 

образования администрации Борисовского района  

 

Лозенко  

Марина Ивановна 

Сопредседатель оргкомитета, начальник ОГИБДД 

ОМВД России по Борисовскому району, капитан 

полиции 

 

Осыченко 

Ольга Леонидовна 

начальник отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района  

 

Шалкина Зоя 

Константиновна  

главный специалист отдела организации 

деятельности образовательных организаций 

управления образования администрации 

Борисовского района 

 

Бабаева Зинаида 

Алексеевна  

методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

Макошенец 

Анастасия Сергеевна 

методист отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района 

 

 

 


