
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«17» января 2019 г.                                                                                            №23 

 

Об итогах муниципального 

конкурса «Зелѐный огонѐк» 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Борисовского района  от 21 ноября  2018 г. №855 «О подготовке и 

проведении муниципального конкурса «Зелѐный огонѐк», в целях 

активизации деятельности образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, педагогов образовательных 

организаций по формированию у детей дошкольного возраста навыка 

безопасного поведения на улицах и дорогах, повышения эффективности 

образовательной деятельности по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, взаимодействия педагогических коллективов образовательных 

организаций, Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, семей воспитанников, общественных организаций, социальных 

институтов детства по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, был проведѐн муниципальный конкурс среди образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования 

педагогических работников образовательных организаций на лучшую 

организацию работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма с 

воспитанниками образовательных организаций «Зелѐный огонѐк» с 21 ноября 

2018 года по 21 декабря 2018 года. 
Оценивание конкурсных материалов проходило по критериям, 

указанным в Положении о муниципальном конкурсе, компетентными 

членами жюри под председательством начальника управления образования 

администрации Борисовского района Чухлебовой Е.И. 

На конкурс были предоставлены материалы деятельности 3 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования и актуальный педагогический опыт 1 педагогического 

работника. 

Конкурс проходил по трем номинациям: 

 лучший опыт работы образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма – поселковые ОО; 



 лучший опыт работы образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма – сельские ОО. 

 лучший опыт работы педагогических работников по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Анализ результатов муниципального конкурса показал возросший 

уровень проведения работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, оформлению конкурсных материалов. 

На основании вышеизложенного, приказываю: 

1. Утвердить результаты муниципального конкурса «Зелѐный огонѐк». 

2. Наградить почѐтными грамотами управления образования 

администрации Борисовского района и отделением ГИБДД ОМВД России по 

Борисовскому району следующие образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного образования: 

2.1. Поселковые образовательные организации: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» (заведующий 

Ткаченко Л.А.), занявшее первое место. 

2.2. Сельские образовательные организации: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

(заведующий Потехинская Р.М.), занявшее первое место; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Зозулянский детский сад» (заведующий Пономаренко 

В.Ф.)занявшее второе место. 

3. Наградить почѐтными грамотами управления образования 

администрации Борисовского района и отделением ГИБДД ОМВД России по 

Борисовскому району: 

3.1 Лошакову И.А., воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида»), занявшую второе место. 

4. Методисту отдела методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов  управления образования 

администрации Борисовского района Бабаевой З.А.: 

4.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

результаты конкурса. 

4.2. Организовать награждение победителей и призѐров конкурса с 

вручением почетных грамот. 

4.3. Направить заявку для участия победителей муниципального 

конкурса «Зеленый огонек» на областной конкурс до 25 января 2019 года.  

4.4. Результаты муниципального конкурса «Зелѐный огонѐк» обсудить 

на совещании руководителей образовательных организаций. 

5. Руководителям образовательных организаций: 



5.1. Объявить благодарность педагогам, принимавшим активное 

участие в оформлении материалов, представленных на конкурс. 

5.2. Отразить в средствах массовой информации работу 

образовательных организаций по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления образования администрации 

Борисовского района Осыченко О.Л. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                   Е.И. Чухлебова  

 

 

 


