
Информационная справка 

об итогах проведения районного конкурса методических разработок 

 «Лучший сценарий по антитеррористической безопасности» 

 

Районный конкурс методических разработок «Лучший сценарий по 

антитеррористической безопасности» (далее Конкурс) проводился в соответствии с 

планом районных массовых мероприятий на 2017-2018 учебный год 

Цель и задачи Конкурса: 

- активизации работы педагогов по формированию представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма; 

- обмен опытом работы педагогов по развитию навыков безопасного поведения 

учащихся в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 Организаторами Конкурса стали управление образования администрации 

Починковского муниципального района и МБОУ ДО «Починковский ЦДО».  

Конкурс проводился в марте 2018 года. 

В конкурсе приняли участие 15 педагогических работников следующих ОО 

Починковского района: 

1. МБ ОУ Ризоватовской СШ 

2. МБ ОУ Пеля-Хованской СШ 

3. МБОУ ДО «Починковский ЦДО» 

4. МБ ДОУ Починковского детского сада №3 

5. МБ ДОУ Починковского детского сада №4 

6. МБ ДОУ Починковского детского сада №6 

7. МБ ДОУ Починковского детского сада №7 

8. МБ ДОУ Кочкуровского детского сада 

9. МБ ДОУ Тагаевского детского сада  

10.  МБ ДОУ Ужовского детского сада  

 

Решение жюри по итогам Конкурса 

1. Наградить грамотой победителей и призеров Конкурса 

 

в номинации «Мероприятие в системе школьного образования» 

за 1 место – Курганову Галину Дмитриевну, учителя МБ ОУ Пеля-Хованской СШ 

за 2 место – Латаеву Елену Сергеевну, учителя МБ ОУ Ризоватовской СШ 

за 3 место – Борисову Наталью Вениаминовну, учителя МБ ОУ Пеля-Хованской СШ 

  

в номинации «Мероприятие в системе дополнительного образования» 

за 1 место – Сущенкову Анастасию Ивановну, педагога –организатора, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО  «Починковский ЦДО» 

за 2 место- не присуждено 

за 3 место- не присуждено 

 

 



в номинации  «Мероприятие в системе дошкольного образования» 

 

в номинации  «Волонтерская деятельность» 

за 1 место - не присуждено 

за 2 место- не присуждено 

за 3 место –не присуждено 

 

 

 

за 1 место- Балдаеву Елену Владимировну, воспитателя МБ ДОУ Починковского 

детского сада №6 

за 1 место- Климину Татьяну Сергеевну, воспитателя МБ ДОУ Тагаевского детского 

сада 

за 2 место- Луцину Елену Юрьевну, воспитателя МБ ДОУ Починковского детского 

сада №3 

за 3 место- Бутранову Любовь Ивановну, воспитателя МБ ДОУ Ужовского детского 

сада 


