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Заместителям глав
администраций районов
Санкт-Петербурга,
курирующим вопросы
образования
Руководителям
образовательных учреждений,
находящихся в ведении
Комитета но образованию

001315289472

Уважаемые руководители!

В дополнение к ранее направленному по поручению вице-губернатора
Санкт-Петербурга В.В.Кириллова письму от 26.06.2018 № 03-15-1127/18-0-1 Комитет
но образованию направляет письмо Департамента государственной политики в сфере
общего образования от 17.07.2018 № 08-1648 «Об организации конкурсного отбора».
В связи с актуальностью тематики и востребованности всероссийского конкурса
«Авторские уроки будущего» Министерство образования и науки Российской Федерации
продлевает прием заявок для участия до 1 сентября 2018 года.
Просим довести информацию до сведения руководителей образовательных
учреждений и оказать содействие в участии педагогов в данном Конкурсе.
Приложение на 1 стр. в 1 экз.

С уважением,
исполняющий обязанности
нредседателя Комитета

Захарова В.Г..
5 7 6 -1 8 -7 4

Ю.В.Соляннков

Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющих
государственное
управление в сфере
образования

М И Н И СТЕРСТВО
О БРАЗО ВАНИ Я И НАУКИ
РО ССИ Й СКО Й ФЕДЕРАЦИИ
(М И Н О БРН АУКИ РОССИИ)

Депаргамеит государсгвенпой
политики в сфере общего
образования
Тверская ул., д. И , Москва, 125993.

Тел. (495) 530-67-42
H-mail: d08@mon.gov.ru

Об организации конкурсного отбора

Уважаемые коллеги!
Министерство

образования

и

науки

Российской

Федерации

проводит

всероссийский конкурс «Авторские уроки будущего» с целью отбора на к|онкурсной
основе

педагогических

образовательных

работников

организаций

(учителя,

общего,

преподаватели,

среднего

педагоги)

профессионал|ьного

и

дополнительного образования для участия во Всероссийском форуме «ПрреКТОриЯ
-2018».
В

I

связи

с

акту'альностыо

зематики

и

востребованности

Конкурса

в

образовательном сообществе, Министерство образования и науки 1*оссийской
Федерации продлевает прием заявок до 1 сентября 2018 года.
Подробная информация о Конкурсе и регистрации размещена на сайте
i

https://forum2018.proektoria.online/.
проведения

конкурсного

отбора

Разъяснения

и

консультации

осуществляются

по

по j вопросам

электронной

почте

konkurs@proektoria.online.

Д.Е. Пе'фов

Директор Департамента

комитет по оО разованино
Носенко Т,С.
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Об организации конкурсного отбора

№ 03-12-589/18-0-D
ОТ

10 07 2010

