
 

 

 

Протокол 

проведения муниципального этапа областной акции «Знание- жизнь!» 

 

      В рамках областной акции «Знание- жизнь!» с 07.09.15. по 12.10.15. 

состоялся районный этап муниципального этапа областной акции «Знание- 

жизнь!», цель которого пропаганда безопасности дорожного движения. 

Основными задачами Акции являются:  повышение профессионального 

мастерства и престижа труда учителя по основам дорожной безопасности; 

выявление и распространение передового педагогического опыта в работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; активизация  

всех форм обучения и воспитания детей по основам дорожной безопасности; 

усиление межпредметных связей между основами дорожной безопасности и 

другими дисциплинами; создание условий для эффективной деятельности 

детских объединений и отрядов юных инспекторов движения. 

Итоги конкурса проводились в соответствии с Положением. 

В конкурсе принимали участие образовательные учреждения Лебедянского 

района.  Работа по организации и проведению конкурса была проведена 

заблаговременно: 03.09.2015 г. было разработано положение и доведено до 

образовательных учреждений по электронной почте.  

В конкурсе приняли участие две работы:    

1. Внеклассное мероприятие по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Урок БезОпасности со Смешариками» 

подготовила заместитель директора по воспитательной работе  МБОУ 

СОШ с. Ольховец Лебедянского района Сербина Светлана Леонидовна. 

2. Внеклассное занятие по правилам дорожного движения «Знай правила 

дорожного движения, как таблицу умножения!» подготовила учитель 

начальных классов МБОУ СОШ с УИОП №2 Воткевич Татьяна 

Анатольевна. 

Итоги конкурса проводились в соответствии с Положением. 

Оценивало конкурсные работы образовательных учреждений  жюри в 

составе: 

1 Скуратова Елена Николаевна – старший специалист I разряда 

отдела образования администрации Лебедянского 

муниципального района. 

2 Бабин Иван Владимирович – старший государственный 

инспектор дорожного надзора ОГИБДД МВД по 

Лебедянскому муниципальному району. 

3 Первушина Татьяна Владимировна – директор МБОУ ДО 

ДЮЦ. 

4 Кузнецова Елена Владимировна – методист МБОУ ДО ДЮЦ.   

5 Черкашина Ольга Викторовна – педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ДЮЦ 

6 Чернышева Любовь Анатольевна – заместитель директора  

МБОУ ДО ДЮЦ.  



 

Призовые места заняли: 

1 место в номинации внеклассное мероприятие заняла Сербина 

Светлана Леонидовна заместитель директора по воспитательной работе  

МБОУ СОШ с. Ольховец Лебедянского района 

1 место МБОУ СОШ с УИОП №3 в номинации внеклассное занятие 

заняла Воткевич Татьяна Анатольевна учитель начальных классов 

МБОУ СОШ с УИОП №2 

 

Две  работы отправлены в г. Липецк на областной этап акции «Знание-

жизнь!» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


