
 
Информационная справка 

о проведении муниципального этапа областного конкурса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-2020 годы 

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Починковского муниципального района от 07.09.2018 года № 336 "О проведении 

муниципального этапа областного конкурса по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2018-2020 годы" в целях повышения эффективности 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (далее 

ДДТТ) и содействия формированию безопасного поведения детей в сентябре 2018 года 

проведен муниципальный этап областного конкурса по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2018-2020 годы (далее Конкурс).  

Организаторы Конкурса - управление образования администрации 

Починковского муниципального района и МБОУ ДО "Починковский ЦДО". 

 В Конкурсе приняли участие педагогические работники следующих 

образовательных организаций Починковского района: 

1. МБ ОУ Ризоватовской СШ 

2. МБОУ Починковской СШ 

3. МБ ДОУ Ужовского детского сада 

4. МБ ДОУ Тагаевского детского сада 

5. МБ ДОУ Починковского детского сада №2 

6. МБ ДОУ Починковского детского сада №4 

7. МБ ДОУ Починковского детского сада №5 

8. МБ ДОУ Починковского детского сада № 7 

На Конкурс представлено 13 работ 16 участников  

 

Решение жюри по итогам Конкурса 

 

1.Наградить грамотами победителей и призеров Конкурса 

направление "Профилактика ДДТТ в образовательных организациях" 

в номинации "На лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ в 

дошкольных образовательных организациях" 

за 1 место – Ускову Елену Викторовну, старшего воспитателя МБ ДОУ Ужовского 

детского сада 

 

Направление "Педагогическое мастерство" 

в номинации "Лучшая разработка интегрированного урока по безопасности дорожного 

движения" 

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

сада 

за 2 место – Чуприну Веру Михайловну, воспитателя МБ ДОУ Ужовского детского 

сада 



в номинации "Лучший социальный проект по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма" 

среди педагогов ДОУ 

за 1 место – Егунову Нину Ивановну, воспитателя МБ ДОУ Ужовского детского сада 

за 2 место – Ракову Наталью Петровну, воспитателя МБ ДОУ Ужовского детского сада 

среди педагогов ОО 

за 1 место – Кудасову Ольгу Александровну, учителя МБОУ Починковской СШ 

 

направление "Мы за безопасность на дорогах" 

в номинации "Лучшая схема дорожной безопасности" 

за 1 место – Петрову Надежду Евгеньевну, старшего воспитателя, Захарову Наталью 

Васильевну, учителя – логопеда МБ ДОУ Починковского детского сада №6 

в номинации "Лучшая предметно-пространственная среда для обучения дошкольников 

ПДД" 

за 1 место – Лисину Галину Валентиновну, Илюшечкину Анастасию Сергеевну, воспитателей 

МБ ДОУ Починковского детского сада №4 

за 2 место – Рожкову Юлию Вячеславовну, воспитателя МБ ДОУ Починковского детского 

сада № 5 

за 3 место – Панову Надежду Анатольевну, Низяеву Светлану Александровну, воспитателей 

МБ ДОУ Починковского детского сада №7 

за 3 место – Масленникову Татьяну Алексеевну, воспитателя МБ ДОУ Починковского 

детского сада № 2 

за 3 место – Паромову Светлану Николаевну, воспитателя МБ ДОУ Починковского детского 

сада № 2 

 

2. Направить работы победителей и призеров для участия в областном этапе Конкурса. 

 

 

 

 

 

 


