
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

декабря 2020 г. №
Воронеж

О проведении регионального творческого конкурса 
авторов-разработчиков проектов по созданию и/или развитию 

профессиональных сетевых сообществ

В рамках исполнения приказа департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 17 июля 2020 года № 644 

«Об утверждении основных направлений региональной системы оценки 

качества в Воронежской области», в целях отбора авторов-разработчиков 

проектов, направленных на развитие профессиональных сетевых сообществ 

педагогов, повышение сетевой активности и коммуникативного 

взаимодействия педагогов 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести региональный творческий конкурс авторов- 

разработчиков проектов по созданию и/или развитию профессиональных 

сетевых сообществ (далее -  Конкурс) в период с 7 по 22 декабря 2020 года.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 

Конкурса.

3. Возложить функции регионального оператора проведения 

Конкурса на государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Воронежской области «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников» (далее -  ВЦПМ, региональный оператор).

4. Поручить региональному оператору (ВЦПМ, Бабкина):
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4.1. Утвердить положение о проведении Конкурса.

4.2. Обеспечить организационно-методическое и информационно

технологическое сопровождение Конкурса.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, обеспечить 

информирование педагогических коллективов и общественности о 

проведении Конкурса, а также оказать организационно-методическую 

поддержку претендентам на участие в Конкурсе.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Салогубову Н.В.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов



УТВЕРЖДЕН

приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

от 03 декабря 2020 № 'f'i3 $

С О С Т А В  
оргкомитета Конкурса

Председатель:

Салогубова Н.В., заместитель руководителя департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области.

Заместитель председателя:

Бабкина И.И., директор ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников».

Ответственный секретарь:

Тогушова Г.С., методист управления по организации методической 

работы ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников».

Члены оргкомитета:

Байкова Л.И., руководитель управления по организации методической 

работы ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников»;

Бирюкова Т.А., председатель Воронежской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ (по 

согласованию);

Лившиц Б.Р., начальник отдела сопровождения непрерывного 

образования ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников».


