МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Ул. Оружейная, д. 5, г. Тула, 300012
Тел.: (4872)56-38-20, факс: 36-41-15
e-mail: do to@tularegion.ru

И.о. министра образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми
Якимовой Н.В.
mmobr@mmobr.rkomi.ru

* /б-ст-ее/е/Лг
На№

Уважаемая Наталья Владимировна!
Министерство
образования
Тульской
области
совместно
с государственным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования Тульской области «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
Тульской области» в рамках реализации мероприятий Федерального проекта
«Учитель будущего» проводят 28-30 марта 2019 года в г. Тула
III Всероссийский фестиваль клубов «Учитель года» «Российское
учительство: новые грани профессионализма» (далее - Фестиваль).
Фестиваль проводится в целях расширения межрегионального
профессионального общения педагогов, трансляции основных идей
деятельности клубов «Учитель года» среди педагогического сообщества
Российской Федерации, диссеминации опыта творчески работающих
педагогов.
Приглашаем представителей клубов «Учитель года», участников
федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»,
представителей педагогического сообщества региона принять участие
в Фестивале.
В программе Фестиваля:
- торжественное открытие Фестиваля;
- творческие самопрезентации клубов;
мастер-классы участников,
представление лучших
идей
педагогических клубов;
- интерактивные мероприятия.
Для участия в Фестивале необходимо направить до 11 марта 2019 года
на адрес оргкомитета: ipk.oskm@tuIaregion.org:
- заявку (Приложение 1);
- информационную справку о деятельности клуба (при наличии)
(Приложение 2);

- информацию об обязательных программных мероприятиях
(Приложение 3).
Проезд, проживание (Приложение 4) и питание участников
оплачивается направляющей стороной.
Просим Вас оказать содействие, в том числе и материальную поддержку,
представителям Вашего региона для участия в данном мероприятии.
Контакты: Наталия Владимировна Брызжева, проректор по научнометодической работе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», тел. +79105584485,
Оксана Болеславовна Заика, заведующий отделом сопровождения конкурсов
и мероприятий ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», тел. +79509040762.
Приложение: 1. Заявка на участие в Фестивале, на 1 л. в 1 экз.
2. Информационная справка о деятельности клуба (при
наличии), на 1 л. в 1 экз.
3. Информация об обязательных программных мероприятиях,
на 1 л. в 1 экз.
4. Предложения по размещению в гостиницах г. Тулы, на 2 л. в
1 экз.
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