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Уважаемая Татьяна Оюновна!

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 И  марта 2019 года 

на адрес оргкомитета: ink.osknitgtularcgion.org:
-  заявку (Приложение 1);
-  информационную справку о деятельности клуба (при наличии) 

(Приложение 2);
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-  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 научно- 
методической 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 д. 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.

Министр образования 
Тульской области

8' 1-20; 71 -75-95 (лоб,26-29) 
nas Ttvulc@tularegion.ru 

Заию а Болеславовна,
Отдел сопровождении конкурсов и мероприятий
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»,
заведующий
-7(4872)30-17-79
mk,pskmt%ttlaregmn.ofg

; к Анастасия Аяексашфовна,
и >тдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования
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Приложение 1 к письму 
министерства образования 

Тульской области
от_________ №___________

Заявка на участие в межрегиональном фестивале клубов «Учитель года» 
«Российское учительство: новые знания, новые открытия»

(название субъекта Российской Федерации)

(Название клуба)

№ Фамилия, имя, 
отчество

Должность Место работы 
(полное название 
организации в 
соответствии с 
Уставом)

Контактный
мобильный
телефон

E-mail Потребность 
в гостинице
(да/нет)



Приложение 2 к письму 
министерства образования 

Тульской области
о т ________ №__________

Информационная справка о деятельности клуба

1 Полное название клуба. т .................. ......... .

2 Эмблема (при наличии).

3 Год основания ютуба.

4 Председатель (ФИО, место 
работы и должность).

5 Количественный состав клуба.

6 Достижения (при наличии).

7 Адрес сайта (при наличии),

8 Фото клуба сюжетные 
(до 5 шт.)*

*Фото предоставляются в архиве.



Приложение 3 к письму 
министерства образования 

Тульской области 
о т________ Jfe_________

{название субъекггаРоссийской Федерации)

1. Творческая самопрезеитация клуба

(до 7 мин.)

№ Название Форма представления Необходимые технические 
средства

2. Мастер-класс 
(до 15 мин.)

№ Название Название предмета 
(ов)

ФИО участника(ов) Необходимые
технические

средства



Приложение 4 к писы*, 
министерства образования 

Тульской области 
о т _______ №

Предложения по размещению в гостиницах г. Тулы

Название Адрес, Стоимость номеров (руб.) Дополнительные
гостиницы телефон Класс комфорта одноместные двухместные услуги

ул. Каминского, д. 27 эконом 2700 3100
София (4 и 5 этажи), стандарт 3200 3600 завтрак

8(4872) 25-13-31 комфорт 3900 4300

ул. Советская, д. 47, 
тел, 8 (4872) 25-06-00

стандарт
4600/5100

(при §рощраттт  то  официальный 
сайт скидка 15%)

4600
(завтра* входит вХ'гоимостьиомера)

Армения
полулюкс

6000
(при бронировании ч/з официальный 

сайг скидка 15%)

6000
(завтрак входит в стоимость номера)

завтрак

люкс -

ул. Советская, д. 59, 
тел. 8 (4872) 25-20-20

стандарт 3000
(завтрак входит в стоимость номера)

5000
(завтрак входит & стоимость номера)

Профит полулюкс - 6200
(завтрак входит в стоимость помора)

завтрак

люкс - т-

ул. Советская, д. 29, 
тел.

8(4872)25-55-51

стандарт 5400
(завтрак входит в стоимость номера)

5800
(завтрак входит в Стоимость номера)

SK Royal делюкс — 6500
(завтрак в х о д а  в стоимость номера) завтрак

люкс - 7100
(завтрак входит в стоимость номера)

Спорт
пр-т Ленина, д. 87, тел. 

8 (4872) 32-96-77;
8 (4872) 32-96-86

стандарт 2400
(завтрак входит в стоимость номера }

3800
(двухкомнатный)

(завтрак входи i в стоимость номера)
завтрак

Юность ул. Войкова, д. 4, 
8 (4872) 31-27-19;

эконом 
(душ и туалет на этаже) - 1200 (на 2-х человек) 

1650 (на 3-х человек)
-



8 (4872) 36-48-55

стандарт
дюке 2400

1 9 5 0  (на 3-х человек, туалет 
в номере, душ на этаже)

2200
2400 (двухкомнатный)

ул. 9 мая, д. 96/2, 
8 (4872) 71-00-17

эконом 1 4 5 0  (завтрак входит в стоимость 
___________номера)____________

2300
(3300 -  трехместный)

стандарт 2250 2600
('шарак.адодат и стоимость номера)

завтрак 
(дополнительно+150 

Р)
люкс 4300 5100

Гостевой двор 
Европейский

уд. Войкова, д. 39, 
8 (4872)36-19-91

стандарт 1500
1700 (мансардный стандарт) 

1800(мини)
2000

комфорт 2300 2300
полулюкс 2500

Общежитие 
гостиничного 
типа 4/3 при 

ФГБОУ «ТулГУ»

Ул. Оружейная, 
д. 15. Корп.1,

8 (4872) 30-21-22
750 -  850 (за место) (комната на 2/3 человека)

эконом

Подворье уд. Жуковского, д. 9, 
8 (4872) 44-04-75

стандарт

комфорт

1870 1990
2900

(есть мини- кухня)
2970

Хостел
«Апельсин» ул. Демонстрации, 

д. 12А

210 (12 мест в комнате) 
350 (8 мест в комнате) 
400 (6 мест в комнате) 
550 (4 места в комнате)


