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Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о том, что Дирекция Всероссийского форума «Педагоги
России: инновации в образовании» при поддержке и активном участии
40 000 педагогов из 26 субъектов Российской Федерации учредила
Межрегиональную общественную организацию «Союз педагогов».

Первоочередная задача объединения – предоставление финансовой и
административной поддержки педагогам и педагогическим коллективам,
реализующим проекты, направленные на улучшение качества образования и
готовые к масштабированию в регионах Российской Федерации и странах
ближнего зарубежья.
Инструменты обеспечения финансовой и административной поддержки:
- финансирование интересных проектов из ряда частных и государственных
фондов, оказывающих поддержку проектам, направленным на развитие
гражданского общества;
- финансирование деятельности авторов проектов через платформы онлайнобучения и участие в профильных конференциях в качестве спикеров;
- содействие сотрудничеству инициативных педагогов и педагогических
коллективов с разработчиками технологий и методик для системы
образования;

- оказание масштабной информационной поддержки перспективным
проектам и их авторам.
Все услуги Межрегиональной общественной организации «Союз педагогов»
исключительно бесплатны для педагогических работников.
При наличии рекомендации от регионального органа исполнительной власти
или профессионального общественного объединения, проект Вашей
территории может быть бесплатно представлен на всех региональных этапах
Всероссийского форума «Педагоги России:: инновации в образовании»
образовании
и
этапах международного форума «Инновации
Инновации в образовании: траектории
международного сотрудничества
сотрудничества».. В течение 2019 года состоится 48
региональных и международных этапов. Перечень мероприятий доступен по
ссылке: http://school-detsad.ru/forum/
detsad.ru/forum/

Для включения проекта в актив Всероссийского форума «Педагоги России:
инновации в образовании
образовании» и сотрудничества с межрегиональной
общественной организацией «Союз педагогов» необходимо подать
информацию о проекте по форме, доступной по ссылке: http://schooldetsad.ru/fb/

По вопросам, связанным с представительством организации на Вашей
территории и согласованием включения регионально
регионального
го этапа Всероссийского
форума в Вашем ссубъекте
убъекте РФ, просим обращаться с запросом на
электронный адрес org
org@school-detsad.ru и по телефону горячей линии 8-8008
222-30-39.

С уважением,
Председатель межрегиональной общественной организации
«Союз педагогов», директор Всероссийского форума
«Педагоги
Педагоги России: инновации в образовании»
Пиджакова Вероника Валерьевна
Валерьевна.
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