
Областное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации 
педагогических работников»

ПРИКАЗ 

03 октября 2017 года                             №     337 а  /од

г. Биробиджан

о награждении по итогам  областного  
смотра-конкурса  среди учреждений 
дошкольного  образования 
на лучшую организацию работы 
по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма

  В период с   01 февраля по 30 июня 2017 года проходил областной смотр-конкурс  среди
учреждений  дошкольного   образования  на  лучшую  организацию  работы  по  предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма (далее Конкурс). Конкурс проводился областным
государственным  автономным  образовательным  учреждением  дополнительного
профессионального  образования  «Институт  повышения  квалификации  педагогических
работников»  (далее  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»)  совместно  с  комитетом  образования  Еврейской
автономной области и управлением ГИБДД УВД по Еврейской автономной области. В смотре-
конкурсе приняли участие  3 учреждения дошкольного образования г. Биробиджана, а именно:
МБДОУ «Детский сад № 15», МБДОУ «Детский сад № 29», МБДОУ «Детский сад № 49».
   Оценка конкурсных материалов осуществлялась жюри в соответствии с критериями. В рамках
заочного тура областного этапа Конкурса проходила экспертиза представленных материалов. В
ходе  заключительного  этапа  Конкурса  были  организованы  выезды  экспертной  комиссии  в
учреждения для знакомства на месте с условиями организации работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. 
    На основании вышеизложенного
    ПРИКАЗЫВАЮ:
    I. Присудить I место  МБДОУ «Детский сад № 29», заведующая Доморацкая Татьяна Валерьевна.
  II. Наградить благодарственными письмами ОГАОУ ДПО «ИПКПР» следующие учреждения
дошкольного образования:
1. МБДОУ «Детский сад № 49», заведующая Трифонова Светлана Викторовна.
2. МБДОУ «Детский сад № 15», заведующая Бокарева Елена Леонидовна.
  III. Наградить благодарственными письмами ОГАОУ ДПО «ИПКПР» педагогов, организующих
деятельность  по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма  с
воспитанниками и их родителями:
1. Комлеву Раису Петровну, старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад № 29».
2. Емельянову Анну Николаевну, воспитателя подготовительной группы МБДОУ «Детский сад №
29».
3. Степанову Оксану Викторовну, воспитателя подготовительной группы МБДОУ «Детский сад №
29».
4. Михайлову Марину Александровну, воспитателя подготовительной группы МБДОУ «Детский
сад № 29».
5. Беседину Екатерину Владимировну, воспитателя подготовительной группы МБДОУ «Детский
сад № 29».
6. Косач Светлану Ивановну, воспитателя подготовительной группы МБДОУ «Детский сад № 29».



7. Плечко Любовь Александровну, воспитателя младшей группы МБДОУ «Детский сад № 29».
8. Ховайба Елену Ивановну, воспитателя подготовительной группы МБДОУ «Детский сад № 29».
9. Гордейчук Наталью Витальевну, воспитателя подготовительной группы МБДОУ «Детский сад
№ 29».
10. Сафронову Юлию Витальевну, воспитателя подготовительной группы МБДОУ «Детский сад
№ 15».
11. Трифонову Светлану Викторовну, заведующую МБДОУ «Детский сад № 49».
12. Булгакову Светлану Владимировну, инструктора по физической культуре МБДОУ «Детский
сад № 49».
13. Дмитриеву Ирину Васильевну, старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад № 49».
14. Фоменко Татьяну Валерьевну, воспитателя старшей группы МБДОУ «Детский сад № 49».
IV. Приказ   опубликовать на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 06.10.17 г.
 V.  Благодарственные письма разместить на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР» до 10.10.17 г.

Ректор                                                                                                                                 Н.С. Лазарева


