
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

ул. Кирова, 32а, г. Бобров, 397700 
Тел.. (47350) 4-10-75 Факс  (47350) 4-15-40 

e-mail: brono-1@mail.ru 
 

06.10.2020 г.   № 1258 

   

  Руководителям образовательных 

учреждений, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного 

образования 

   

 Об участии в заочном конкурсе    

 

Уважаемые  руководители! 

    Отдел образования администрации Бобровского муниципального района     

доводит до Вашего сведения информацию о проведении Бобровским филиалом 

ВЦПМ с 1 октября по 17 ноября заочного конкурса среди педагогических 

работников ДОУ на лучшие методические разработки воспитательных 

мероприятий (занятий и мероприятий, проводимых с родителями «Работаем по 

ФГОС дошкольного образования». 

    Убедительная просьба принять участие в данном конкурсе. 

Заявки отправляете самостоятельно по форме, указанном в информационном 

письме ГБУДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников». (приложение 1) 

   Об участниках конкурса сообщить ведущему эксперту МКУ «Центр системы 

образования Бобровского муниципального района» Вахниной Г.В. 

  

 

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель отдела образования  

администрации Бобровского  

муниципального района                                                                   Ю.А. Шашкин. 

 

 

 

 

 

 

 

Вахнина 89507736089 
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Приложение 1 
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного  

профессионального образования  

Воронежской области 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников» 

(ВЦПМ) 

ул. Березовая роща, д. 54, г. 

Воронеж, 394043 

Тел. (473)210-03-62; e-mail: 

36@vcpm.ru 

ОГРН 1193668016486,  

ИНН/КПП 3666235603/366601001 

От 01.10.2020 года  №  01-12/748 

на №____________от ____________ 

     

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

Панинского муниципального 

района 

Каширского муниципального 

района 

Бобровского муниципального 

района 

Аннинского муниципального 

района 

Острогожского муниципального 

района 

Городского округа г. Нововоронеж 

          О проведении заочного конкурса 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас о том, что Бобровским филиалом ВЦПМ планируется 

проведение заочного конкурса среди педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий (занятий) и мероприятий, проводимых с 

родителями «Работаем по ФГОС дошкольного образования» с 01 октября по 

17 ноября 2020 года (далее - Конкурс). 

Целью Конкурса является выявление лучших методических разработок 

воспитательных мероприятий (занятий) и мероприятий, проводимых с 

родителями, распространение инновационного педагогического опыта, а также 

моделирование образовательного процесса в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС ДО. 

Для формирования конкурсной комиссии просим предоставить 

кандидатуру от органа местного самоуправления, осуществляющего 



управление в сфере образования по форме (Приложение) до 05 октября 2020 

года на адрес электронной почты bobrov@vcpm.ru с пометкой «Конкурс. 

Жюри».  

По всем возникающим вопросам обращаться к координатору Конкурса – 

методист (куратор ИБЦ) Бобровского филиала ВЦПМ Дьяконова Александра 

Николаевна, тел: 8-908-148-97-20. 

 

 

Руководитель  

Бобровского филиала ВЦПМ                                        Н.С. Толокольникова 

 

 
 
 

  

Форма заявки  

кандидата в состав жюри 

заочного конкурса среди педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий (занятий) и мероприятий, проводимых с 

родителями «Работаем по ФГОС дошкольного образования» 

 
№ ФИО сотрудника Место работы с 

указанием 

муниципального 

района, 

должность 

Адрес 

электронной 

почты 

Контактный 

номер 

телефона 
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