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О проведении IV краевого конкурса 
по дорожной безопасности 
для педагогических работников 
образовательных организаций

МБУ «Центр развития образования» города Невинномысска на 
основании письма ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» от 25.01.2022 № 166/07-48 сообщает Вам о том, что с 28 
февраля по 02 апреля 2022 года проводит IV краевой конкурс «Лучшая 
научно-методическая разработка по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма» (далее -  конкурс).

К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники 
образовательных организаций и организаций дополнительного образования 
Ставропольского края (Приложение 2).

Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы 1, II и Ш 
степени.
Участникам, представившим свои материалы в соответствии с положением о 
конкурсе, но не занявшим призовые места, вручаются сертификаты.

Конкурсные материалы необходимо направить в срок до 10 марта 2022 
года в электронном виде на адрес электронной почты: irndk.@bk.ru.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Уважаемые руководители!

И.о. директора МБУ «Центр развития 
образования» города Невинномысска Ю.Ф. Северова
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на № 166/07-48 от 251)1.2022 г.

О направлении конкурсных 
материалов для участия в 
IV краевом конкурсе 
по дорожной безопасности 
для педагогических работников 
образовательных организаций

Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки
работников образования
И.о. ректора М.М. Панасенковой

Уважаемая Марина Михайловна!

Управление образования администрации города Невинномысска 
направляет в Ваш адрес конкурсные материалы для участия в IV краевом 
конкурсе на «Лучшую научно-методическую разработку по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма» среди педагогических 
работников образовательных организаций Ставропольского края.

Приложение: в электронном виде.

Исполняющий полномочия и обязанности 
начальника управления образования 
администрации города, заместитель начальника 
управления образования администрации города

.#

Е.Н. Попова

Задкова Юлия Евгеньевна 
2-88-42
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Заведующим МБДОУ 
города Невинномысска

Об итогах проведения IV 
краевого конкурса

Уважаемые руководители!

Управление образования администрации города Невинномысска (далее 
-  управление образования) на основании приказа государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» от 31.03.2022 
№ 122 -  о/д «Об итогах проведения IV краевого конкурса «Лучшая 
методическая разработка по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма» (далее - конкурс) направляет следующую информацию.

В конкурсе принял участие 51 педагогический работник, в том числе 11 
педагогов дошкольных образовательных организаций города 
Невинномысска.

Награждены дипломами победителей конкурса следующие 
педагогические работники муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений (далее - МБДОУ) города Невинномысска:

1. Демкина Галина Николаевна -  музыкальный руководитель МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Теремок» с приоритетным 
осуществлением физического направления развития воспитанников», 
занявшая 1 место;

2. Марченко Ирина Геннадьевна -  воспитатель МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 16 «Ручеек» с приоритетным осуществлением 
физического направления развития воспитанников», занявшая 2 место.

Заместитель начальника управления 
образования администрации 
города Невинномысска Е.Н. Попова
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