
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ  
 

«22» января 2021 г.                                                                            №_58_ 

   

 
Об итогах муниципального этапа  
регионального конкурса  
«Зеленый огонек» 
 
 

На основании приказа управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 14 января 2021 года №14 «О подготовке 
и проведении муниципального этапа регионального конкурса «Зеленый 
огонек», в рамках реализации Стратегии безопасности дорожного движения в 
Российской Федерации на 2018 – 2024 годы, в целях обеспечения целостного 
подхода к решению проблем детского дорожно – транспортного травматизма 

в период с 18 по 22 января был проведен муниципальный этап регионального 
конкурса «Зеленый огонек» (далее – Конкурс) среди дошкольных 
образовательных учреждений и педагогических работников на лучшую 
организацию деятельности по профилактике дорожно – транспортного 
травматизма с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений. В 
Конкурсе приняли участие 11 образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования и 7 педагогов. На основании 
вышеизложенного приказываю: 

1. Признать абсолютным победителем муниципального этапа 
регионального конкурса «Зеленый огонек» среди дошкольных 
образовательных учреждений на лучшую организацию деятельности по 
профилактике дорожно – транспортного травматизма с воспитанниками 
дошкольных образовательных учреждений муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида №11» Алексеевского городского округа. 

2. Признать абсолютным победителем муниципального этапа 
регионального конкурса «Зеленый огонек» среди педагогических работников 
на лучшую организацию деятельности по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма с воспитанниками дошкольных образовательных 
учреждений Киосеву Елену Александровну, учителя – логопеда 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида №14» Алексеевского городского 
округа. 

3. Утвердить итоги муниципального этапа регионального конкурса 
«Зеленый огонек» среди дошкольных образовательных учреждений на 
лучшую организацию деятельности по профилактике дорожно – 



транспортного травматизма с воспитанниками дошкольных образовательных 
учреждений (Приложение 1).  

4. Утвердить итоги муниципального этапа регионального конкурса 
«Зеленый огонек» среди педагогических работников на лучшую организацию 
деятельности по профилактике дорожно – транспортного травматизма с 
воспитанниками дошкольных образовательных учреждений (Приложение 2).  

5. Отделу дошкольного образования (Жукова Е.М.) предоставить 
документы победителей муниципального этапа Конкурса в ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» не позднее 05 февраля 2021 года. 

6. Наградить абсолютных победителей и призеров муниципального 
этапа регионального конкурса «Зеленый огонек» грамотами управления 
образования администрации Алексеевского городского округа. 

7. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, не принявшим участие в Конкурсе, 
провести разъяснительную работу в коллективах о значимости и 
необходимости данного направления. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.М. Жукову, 
начальника отдела дошкольного образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа . 
 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 
                    
                             Л.А. Полухина 



Приложение 1 
к приказу управления образования  

№58 от 22.01.2021 г. 
 

Итоги муниципального этапа регионального конкурса «Зеленый огонек» 
среди дошкольных образовательных учреждений  

на лучшую организацию деятельности по профилактике 
 дорожно – транспортного травматизма с воспитанниками  

дошкольных образовательных учреждений 
 

Среди городских дошкольных образовательных организаций 

1 место 2 место 3 место 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида 

№7» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида 

№13» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида 

№9» 

 
Среди сельских дошкольных образовательных организаций 

1 место 2 место 3 место 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Луценковский 

детский сад» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Глуховский 

детский сад» 

 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Матрено - 
Гезовский детский сад» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Станиченский 

детский сад» 

 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение «Щербаковский 

детский сад» 

 
Среди структурных подразделений 

1 место 2 место 3 место 

СП – Детский сад МБОУ 
«Афанасьевская СОШ» 

СП – Детский сад МБОУ 
«Жуковская СОШ» 

СП – Детский сад МБОУ 
«Хлевищенская СОШ» 

 

СП – Детский сад МБОУ 
«Тютюниковская ООШ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу управления образования  

№58 от 22.01.2021 г. 
 

Итоги муниципального этапа регионального конкурса «Зеленый огонек» 
среди педагогических работников на лучшую организацию деятельности 

по профилактике дорожно – транспортного травматизма  
с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений 

 
1 место 2 место 3 место 

Ляшенко Надежда 
Ивановна,                                                                                                

Усова Марина Алексеевна, 
воспитатели СП – Детский 
сад МБОУ «Афанасьевская 

СОШ» 

Мирошник Надежда 
Николаевна, Сенюкова 

Оксана Николаевна, 
воспитатели 

муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения «Детский сад 
комбинированного вида 

№13» 

Гончарова Людмила 
Ильинична, Щербак Татьяна 

Ивановна, воспитатели 
муниципального 

бюджетного дошкольного 
образовательного 

учреждения «Детский сад 
комбинированного вида 

№13» 

 


