
 

АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
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18.11.2019 года №138                                               Руководителям профессиональных 
образовательных организаций 

Чувашской Республики 
 

Сообщаем вам, что Ассоциация организаций профессионального образования  

Чувашской Республики при поддержке Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики с 10 по 20 декабря 2019 года проводит V 

Всероссийский новогодний педагогический марафон-фестиваль по теме: «Парад 

Инноваций – ступени успеха» в формате онлайн.  

Марафон-фестиваль проводится в 2 этапа: 

I этап – заочный. Заочный этап  проводится с 10 по 13 декабря 2019 года. Оценка  

материалов Марафона-фестиваля заочного этапа будет осуществляться 

координационным Советом РУМО педагогических работников Чувашской Республики в 

соответствии с разработанными Оргкомитетом критериями оценивания. 

По итогам заочного этапа Марафона-фестиваля для участия в очном этапе 

определяются не  более 10 участников по каждому направлению, набравших 

наибольшее количество баллов в общем рейтинге. 

II этап – очный. Очный этап  состоится 18, 19, 20 декабря 2019 года с 13-00 по 

московскому времени в вебинарной комнате Ассоциации организаций 

профессионального образования Чувашской Республики. 

-18 декабря – по направлению учебная и учебно-методическая и научная работа; 

-19 декабря по направлению учебно-воспитательная работа; 

-20 декабря по направлению учебно-производственная работа. 

По плану организации Марафона-фестиваля с выступающими (докладчиками) на 

Марафоне-фестивале проводится обучение 13 декабря 2019 года и две репетиции – 

рабочая репетиция и генеральная репетиция (график будет сформирован 

дополнительно). Начало обучения в 14-00 в вебинарной комнате АО ПО ЧР. 

Участники  Марафона–фестиваля должны прислать заявку, статью в электронном 

варианте и ссылку (электронный адрес размещения в сети Интернет  видеоролика)  до 10 

декабря 2019 года на электронную почту по направлениям: 

            -учебная и учебно-методическая и научная работа: Кузнецова О.Б. 

chebemk@mail.ru  

- учебно-воспитательная работа: Васильева Н.А. chmtt_uvr@mail.ru 

-учебно-производственная работа: Гарифуллина М.В. pro@chetk.infoс с пометкой 

«Марафон-фестиваль». 

Приложение: Приказ Минобразования Чувашии и Положение  

Председатель Правления  АО ПО ЧР,         Мишин П.В. 

профессор, д.т.н. 

Исполнительный директор, Л.П. Рудакова,  

тел. 228 928, 89030647757 
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