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Уважаемые коллеги!

Департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области (далее - департамент) направляет Вам письмо председателя Оргкомитета 

ООО «Международная академия развития образования» О.В. Горюнова 

№ 29/09-П от 18.09.2019 о проведении «Первого Чемпионата России по 

педагогическому мастерству среди работников образовательных учреждений -  

2019» (далее -  Чемпионат).

Дата проведения Чемпионата: 31 октября -  3 ноября 2019 года.

Контакты: 8 (937) 304-6866, 8 (913) 514-7753, 9 (917) 785-6419, smotr- 

konkurs-2000@yandex.ru.

Просим довести указанную информацию до заинтересованных лиц. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель
руководителя департамента Г.П. Иванова

Калаева
212- 75-32
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ №1137746872230 от 23,09.2013 г.
109004, Москва, ул, Станиславского, д. 22, стр. 2, тел. +7 (917) 785-6419, +7 (963) 137-7007, www.u4eba.net

№ 29/09 - п  
от 18.09.2019 г.

Руководителям 
органов управления образованием 

и образовательных учреждений РФ

Уважаемые Дамы и Господа!

Приглашаем Вас принять участие в «Первом Чемпионате России по педагогическому 
мастерству среди работников образовательных учреждений - 2019», который будет проводиться 
в дни осенних школьных каникул с 31-го октября по 3-е ноября 2019-го года в г. Москве 
(Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Дельта»).

Целями и задачами проведения Чемпионата являются выявление и распрост ранение передового  
педагогического опы т а организаций, учреж дений и от дельны х педагогов, повыш ение м от ивации  
проф ессионального р о ст а  педагогических работ ников, создание условий  для проф ессионального  
общ ения и обмена опытом, педагогов в едином, информационном, пространст ве, ст имулирование  
творческой и исследоват ельской деят ельност и

Участниками Чемпионата могут быть все категории педагогов, независимо от возраста, стажа 
работы и имеющейся квалификации, работающие в сфере дошкольного, начального, общего, 
профессионального и дополнительного образования, (см. Положение).

Организатор Чемпионата - О О О «М еж дународная академия развит ия образования», при 
участ ии М О О  «М осковская А ссоциация предпринимат елей, ООО Турист ическая компания  
«П рест иж  тур» и О ргком ит ет а общ ероссийского проект а «Трудовая Слава. России».

В стоимость Регистрационного взноса за одного участника (1 1 800 руб.) входит:
• прож ивание в гост инице «И змайлово» в кат егории «Бизнес П ремиум» (3-е суток)
• работ а оргком ит ет а , аренда помещ ений и необходимого т ехнического оборудования, 

раздат очны е мат ериалы , наградная атрибутика, кубки, медали, дипломы, призы
• участ ие во всех м ероприят иях, экскурсиях, проводимы х в рам ках  Чемпионата

(вклю чая вст речу с арт ист ам и т еат ра и кино, заклю чит ельны й т орж ест венны й  
вечер и церемонию  награж дения с концерт ной программой)

Оплата участия и командировочных расходов - за счет направляющих организаций или 
самих участников. Положение и форма заявки - в прилагаемых файлах.

Срок приема заявок - не позднее 25-го октября 2019-го года.
Просим довести данную информацию до подведомственных Вам организаций, учреждений,

отделов и других структурных подразделений. Заранее БЛАГОДАРИМ!
Контакты: (937) 304-6866, (913) 514-7753, (917) 785-6419, smotr-konkurs-2000@yandex.ru

С уважением,

Председатель Оргкомитета Горюнов Олег Викторович
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