Участнику финала
Всероссийского конкурса
«Учитель года России — 2009»

Мне приятно сообщить, что Вы зарегистрированы участником финала
Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2009», который пройдет в Москве с
23 сентября по 6 октября 2009 года.
В соответствии с Порядком проведения Всероссийского конкурса «Учитель года
России — 2009» исполнительная дирекция Конкурса — «Учительская газета» —
проводит установочный семинар для участников конкурса. Его цель — подготовка
педагогов к требованиям финала конкурса, психологический настрой и адаптация
участников. В сроки проведения семинара планируются встречи педагогов с
руководством Министерства образования и науки Российской Федерации и другими
учредителями конкурса, знакомство с гимназией № 1530 — площадкой проведения
мероприятий первого тура финала конкурса.
Установочный семинар для участников финала конкурса «Учитель года России —
2009» пройдет с 4 по 9 июля 2009 г. В программе семинара:
– представление конкурсных заданий и критериев оценки;
– тренинги по современным методам представления опыта работы, в том числе
через аудиовизуальные технологии, методики активной деятельности, методики
проектной деятельности;
– психологическая подготовка, деловые игры;
– мастер-классы победителей конкурса прошлых лет;
– посещение гимназии № 1530.
Командировочные расходы, оплата проезда, проживания и питания — за счет
командирующей стороны.
Основанием для Вашего командирования является письмо Федерального
агентства по образованию от 09.06.2009 № 05-52-23ин, которое направлено в адрес
руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего управление в сфере образования.
Место проведения семинара: Московский городской педагогический университет
(http://www.mgpu.ru), 2-й Сельскохозяйственный проезд, дом 4.
Место проживания: гостиница «Турист» (http://www.hotelturist.com), улица
Сельскохозяйственная, дом 17 (м. «Ботанический сад»). Размещение в двухместных
номерах «Стандартный улучшенный». Расчетное время с 12.00.
Прошу Вас заблаговременно приобрести билеты на проезд до Москвы и обратно и
не забыть оформить и взять с собой командировочное удостоверение.
Дополнительная информация о конкурсе будет публиковаться на сайте
http://teacher-of-russia.ru.
По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться по телефону «горячей
линии» конкурса — (495) 730-50-12 или по электронной почте mail@teacher-of-russia.ru.
С уважением,
Главный редактор «Учительской газеты»
П. Г. Положевец

В органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющие управление
в сфере образования

В соответствии с Порядком проведения Всероссийского конкурса «Учитель года
России — 2009» исполнительная дирекция Конкурса — «Учительская газета» —
проводит установочный семинар для участников конкурса.
Направляем Вам письмо Федерального агентства по образованию от 09.06.2009
№ 05-52-23ин о командировании участника финала Конкурса на установочный
семинар.
Оплата проживания в гостинице производится по безналичному расчету в срок
до 25 июня 2009 года (счет прилагается). Обращаем Ваше внимание на то, чтобы в
назначении платежа при перечислении денег в гостиницу обязательно указывалась
следующая информация:
– фамилия, имя, отчество участника конкурса,
– наименование субъекта Российской Федерации.
Оплата питания участника будет осуществляться наличными деньгами (из расчета
300 рублей в день).
Отчетные финансовые документы будут переданы участнику конкурса по
окончании семинара. Для этого прошу направить вместе с Заявкой на участие в
установочном семинаре (Приложение к письму Рособразования от 09.06.2009 г. № 0552-23ин) по электронной почте ty@fpru.ru следующую информацию:
– полные реквизиты направляющей организации для оформления
отчетных финансовых документов;
– фамилия, имя, отчество, контактные телефоны, электронная почта
бухгалтера, ответственного за финансовые операции по оплате семинара.
Прошу Вас направлять документы и осуществлять финансовые платежи строго в
указанные сроки.

С уважением,
Главный редактор «Учительской газеты»
П. Г. Положевец

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

О семинаре участников конкурса
«Учитель года России — 2009»

Федеральное агентство по образованию информирует о том, что в соответствии с
Порядком проведения финала конкурса «Учитель года России — 2009», утверждённым
Организационным комитетом (протокол № 2 от 2 апреля 2009 г.) установочный
семинар для участников конкурса пройдет с 4 по 9 июля 2009 года в г. Москве. Его
цель — знакомство педагогов с содержанием конкурсных мероприятий финала
конкурса, критериями их оценивания.
Место проведения семинара: Московский городской педагогический университет,
2-ой Сельскохозяйственный проезд, дом 4; место проживания: гостиница «Турист»,
улица Сельскохозяйственная, дом. 17 (м. «Ботанический сад»). Заезд 4 июля.
Командировочные расходы за счет командирующей стороны.
Заявку на участие в семинаре необходимо направить до 15 июня 2009 года по
электронной почте ty@fpru.ru согласно приложению.
Дополнительная информация будет опубликована на сайте http://teacher-ofrussia.ru.
Контактное лицо: Умникова Юлия Викторовна, тел.: (495) 730-50-12.
Приложение: 1 лист.

Е. Я. Бутко

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В УСТАНОВОЧНОМ СЕМИНАРЕ
Субъект Российской
Федерации

Фамилия, имя, отчество
участника семинара

Реквизиты организации
для оформления отчетных
финансовых документов

Фамилия, имя, отчество,
контактные телефоны,
электронная почта,
ответственного за
финансовые операции по
оплате семинара
Ориентировочное время
прибытия в Москву

Фамилия, имя, отчество,
контактные телефоны,
электронная почта,
ответственного
координатора программы
«Учитель года» в субъекте
Российской Федерации

