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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

                                  
                П Р И К А З

							

« 10   »  октября   2019 г.				                  № 984         

О проведении областного смотра-конкурса
 «Зеленый огонек» среди дошкольных
 образовательных организаций

	
Проблема профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальной.
По итогам  8 месяцев 2019 года на территории Владимирской области зарегистрировано190 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием детей в возрасте до 16 лет, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (166). Из них, в  возрасте до 7 лет - 47 ДТП, в которых 4 погибли и 56 травмированы. За аналогичный период 2018 года зарегистрировано 53 ДТП,  в которых 1 ребенок погиб и 59 - травмированы.
Увеличилось число пострадавших детей-пешеходов с 48 человек  до 59 человек.
В целях активизации деятельности дошкольных образовательных организаций по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах, а также распространения передового педагогического опыта в области современных образовательных технологий в вопросах профилактики детского дорожно  -   транспортного  травматизма   среди  детей   дошкольного   возраста
 п р и к а з ы в а ю:
1. Провести с 1 ноября  2019 г. по 1 февраля 2020 г. областной смотр-конкурс  на лучшую работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольных образовательных организаций  Владимирской области «Зеленый огонек»  (далее - областной смотр – конкурс «Зеленый огонек»). 
2.Утвердить:
2.1. Положение о проведении областного смотра – конкурса «Зеленый огонек» согласно приложению №1.
	2.2. Состав областного оргкомитета по проведению  областного смотра – конкурса «Зеленый огонек» согласно приложению №2.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования:
3.1. Обеспечить участие всех дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) в областном смотре - конкурсе «Зеленый огонек»;
3.2. Представить в период с 13 по 17 января 2020 года в ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее- ВИРО) конкурсные материалы  не более одного ДОО в каждой номинации - победителя первого этапа областного смотра - конкурса «Зеленый огонек».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента образования Е.В. Запруднову.
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Директор департамента                                                    		 	О.А. Беляева






Приложение №1
к приказу  департамента образования
от «_10  » октября 2019 г.  №   984          


Положение 
о проведении областного смотра – конкурса «Зеленый огонек»

1. Общие положения.
1.1. Областной смотр-конкурс «Зеленый огонек» (далее-Конкурс) проводится с целью повышения эффективности  обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ).

1.2.  Задачи Конкурса:
-  обобщение и распространение эффективного опыта работы ДОО по  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
- создание базы методических материалов для педагогов ДОО по формированию у дошкольников навыка безопасного поведения на улицах и дорогах;
-  расширение инновационных форм и методов работы с родителями по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах;
- активизация работы межведомственного взаимодействия по пропаганде безопасного образа жизни в сфере дорожного движения.

2.Организация Конкурса.
2.1. Конкурс проводится  департаментом образования администрации Владимирской области.
2.2. Общее руководство по подготовке и проведению областного Конкурса осуществляет областной Оргкомитет.  
2.3. Для организации работы в муниципальных образованиях области  создаются территориальные оргкомитеты, в состав которых включаются представители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере  образования, УГИБДД УМВД  и других заинтересованных организаций. 
2.4. Оргкомитеты:
- обеспечивают участие в смотре всех ДОО, оказывают методическую помощь;
- принимают меры к повышению квалификации педагогических кадров (семинары, совещания, обмен опытом на базе лучших ДОО);
- способствуют внедрению передового опыта в практику работы ДОО;
-организуют подведение итогов и освещение хода Конкурса в средствах массовой информации.
3. Порядок и условия проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап Конкурса организуют и проводят муниципальные органы, осуществляющие  управление в сфере образования, с 1 ноября  2019г. по 31 декабря 2019 года;
- второй этап Конкурса проводится на основе заявок и материалов ДОО, занявших первое место в районном (городском) конкурсе «Зеленый огонек», поступивших в областной Оргкомитет из муниципальных образований области  (январь, 2020г.). 
3.2. В первом этапе Конкурса могут принять участие все коллективы ДОО.   Для участия во втором этапе Конкурса в период с 13 по 17 января 2020 года в ВИРО (г. Владимир, проспект Ленина, 8а, тел: (4922) 32 83 85) районными (городскими)  оргкомитетами  направляются конкурсные материалы, оформленные в папке с файлами:
- заявка по  форме согласно приложению к настоящему Положению;
-  информация об итогах проведения первого муниципального этапа Конкурса, в которой дается оценка ДОО, занявшая первое место в первом этапе Конкурса (не более 2 листов), с подписью руководителя управления образования;
- опыт работы ДОО - победителя муниципального этапа Конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в т.ч. информация не более 4-х машинописных страниц, (шрифт 14) и фотографии (в количестве не более 6 штук).
Материалы,  представленные на Конкурс, не рецензируются, не возвращаются.
4. Номинации Конкурса.
Конкурс проводится по следующим  номинациям:
- Модель повышения квалификации педагогов по проблемам обеспечения безопасности детей на дороге (система методического сопровождения работы педагогов по проблеме  обеспечения безопасности детей на дороге);
- Системный подход в работе педагогов ДОО с родителями по профилактике ДДТТ (инновационные методы  в работе  с родителями);
- Модель межведомственного взаимодействия как основа формирования у детей осознанного отношения к безопасному поведению на улицах и дорогах (эффективность взаимодействия ДОО с социальными партнерами);
- Совершенствование содержания работы с дошкольниками по вопросам обеспечения безопасности детей на дороге (разработка парциальных, авторских программ, создание инновационных учебно - наглядных материалов и пособий для работы с дошкольниками по вопросам обеспечения безопасности детей на дороге).
5. Критерии оценки материалов Конкурса:
-актуальность, возможность распространения и внедрения;
-новизна содержания, технологии;
-целостность, тематическая завершенность представленных материалов;
-структуризация представленных материалов, логичность и лаконичность всех письменных пояснений; 
-соответствие  результатов работы, поставленной цели и задачам конкурса;
-наглядность результатов работы; 
-эстетичность оформления.
6. Подведение итогов Конкурса.
6.1. На основе анализа представленных конкурсных материалов, областным оргкомитетом определяются ДОО - победители конкурса.
6.2. Не оцениваются конкурсные материалы, не имеющие инновационной ценности, а также, поступившие позже установленного срока.
6.3. Подведение итогов Конкурса проводится отдельно по каждой номинации.
 6.4. Победители областного Конкурса награждаются дипломами. Награждение победителей областного конкурса будет проходить в феврале  2020 года на совещании со специалистами муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, курирующими вопросы обеспечения дошкольного образования.
6.5. Областной Оргкомитет Конкурса имеет право присудить дополнительные, поощрительные и специальные призы Конкурса.










Приложение №2
к приказу  департамента образования
от «10  » _    10       _ 2019 г. №  984


СОСТАВ
областного Оргкомитета по проведения областного
смотра-конкурса «Зеленый огонек» среди дошкольных образовательных организаций

Запруднова Елена Вячеславовна       
заместитель директора департамента 
образования администрации                                                                Владимирской области -                                                                председатель оргкомитета

Маслов Михаил Александрович        
инспектор отдела ОАР и П БДД  УГИБДД УМВД России по Владимирской области 
(по согласованию)
Кузьмина Любовь Витальевна
заместитель директора МБОУ ДОД ДЮЦ «ЮАШ» г. Владимира (по согласованию)

Лапшин Олег Вячеславович                 
заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД
 России по Владимирской области (по согласованию)

Менщикова Лидия Николаевна
методист кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО Владимирской области «Владимирский институт развития образования им. Л.И.Новиковой»

Панкратова Татьяна Александровна    
главный специалист – эксперт отдела защиты детства департамента  образования администрации   Владимирской области

Русова Людмила Григорьевна
профессор кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО Владимирской области «Владимирский институт развития образования им. Л.И.Новиковой»














Приложение
к Положению об областном
смотре-конкурсе «Зеленый огонек» среди
дошкольных образовательных
организаций


                                                                                                         
Областной оргкомитет 
                                                                                         



ЗАЯВКА
на участие в областном смотре-конкурсе «Зеленый огонек» среди дошкольных образовательных организаций



Просим включить в список участников областного смотра-конкурса «Зеленый огонек» среди дошкольных образовательных учреждений
__________________________________________________________________________________, 
                        (полное наименование ДОО)
занявшее первое место в районном (городском) Конкурсе.


Номинация ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес ДОО______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя ДОО__________________________________________________________
(полностью)

Контактный телефон ДОО ____________________________________


Дата



Начальник управления образования          
                                                                       (Ф.И.О., подпись, печать)

