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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

    В соответствии с планом мероприятий Некоммерческой организации 

«Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области»  на базе ГПОУ «Новокузнецкий педагогический 

колледж» 25 апреля 2018 года состоится Областная выставка-ярмарка 

научно-методических материалов педагогических работников ПОО КО.  

 

До 10  апреля необходимо: 

-  на электронную почту viktorova25@mail.ru  подать заявку в 

организационный комитет (форма заявки представлена в Приложении);  

-   предоставить на бумажных носителях не более трех конкурсных 

работ от каждой ПОО для их оценивания экспертной комиссией по 

следующим номинациям: 

1.Программно - методическое  обеспечение образовательного процесса. 

2.  Информационные технологии в образовательном процессе. 

3.  Дидактико-методическое обеспечение образовательного процесса. 

4.  Дидактико-методическое обеспечение разных видов практики. 

5.  Исследовательская деятельность. 

6. Воспитательная работа. Психологическое сопровождение 

образовательного процесса. 

 

25 апреля 2018 года в актовом зале Новокузнецкого  педагогического 

колледжа будет проходить выставка-ярмарка научно-методических 

материалов педагогических работников ПОО  Кемеровской области. 

Участникам предоставляется  возможность оформить экспозиции выставки, 

принять участие в конкурсе и осуществить продажу методических 

материалов. Предварительная доставка и размещение экспонатов возможна с 

24  по 25 апреля (25 апреля – до 11 часов). 



Финансирование производится за счет оргвзносов  образовательных 

учреждений – участников выставки-ярмарки (оргвзнос составляет 400 рублей 

с каждого образовательного учреждения). Договор, акт сдачи-приемки 

выполненных работ, счет-фактура представлены в Приложении к 

информационному письму. Документы финансовой отчетности, заверенные 

подписью руководителя организации и печатью, в 2-х экземплярах 

предоставляются в Новокузнецкий педагогический колледж в день 

проведения выставки. Возможна оплата через систему «Сбербанк-онлайн» и 

предоставление чека об оплате. 

 Каждое образовательное учреждение, принявшее участие в выставке-

ярмарке  получает сертификат участника. 

 

Адрес: 654027, ГПОУ НПК, г. Новокузнецк, ул.25 лет Октября, д.1а 

Факс (3843) 74-55-24 

Контактные телефоны: 

(3843) 74-63-43 (зам. директора  по УР Кривощекова Ирина 

Викторовна) 

(3843) 74-04-63 (зам. директора  по УМР Викторова Оксана Сергеевна) 

Проезд от ж/д вокзала: пр.Курако, маршрутное такси № 52, 27, 70, 

остановка «Южкузбассуголь». 

 

 

Приложение 

 

Форма заявки 

 

Заявка на участие в областной выставке-ярмарке научно-методических 

материалов педагогических работников ПОО КО 

 

I. Полное наименование 

профессионального 

образовательного учреждения 

 

II. Адрес электронной почты ПОО  

III. Номинация   

IV.  ФИО автора и название 

конкурсной работы 
 

 1.  

 2.  

 3.  

V. ФИО руководителя ПОО  

 

 


