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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Республика Карелия, г. Петрозаводск 

КАРЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ И КУЛЬТУРНЫХ ИННОВАЦИЙ «ПРОРЫВ» 

ул. Черняховского д. 43 оф. 26, 185002, тел. 8(911)41-19-814, amo@sampo.ru    

ИНН 1001242519, ОГРН 1111000000022, КПП 100101001  

 __________________________________________________________________ 

___19.08.2020 _№ __15___ 

На № ________от ________ 

 

 

Руководителям органов исполнительной власти,  

осуществляющим государственное управление  

в сфере образования и науки; 
 

Руководителям органов местного самоуправления,  

осуществляющим управление в сфере образования; 
 

Руководителям образовательных учреждений  

всех уровней системы образования; 
 

Руководителям педагогических объединений и ассоциаций,  

некоммерческих организаций, осуществляющим  

деятельность в сфере образования и науки    
 

Информационное письмо 

  В целях содействия реализации комплексной программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников Карельский центр развития 

современных социальных технологий, образовательных инициатив и культурных инноваций 

«Прорыв» совместно с МЦНП «Новая наука» приглашает преподавателей всех уровней 

системы образования, заинтересованных в апробации своих методических наработок, 

повышении показателей методической, научно-методической работы и публикационной 

активности, принять участие в Международном научно-методическом конкурсе 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ». Цель конкурса – способствовать 

повышению профессионального уровня педагогических работников, в том числе овладению 

ими современными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, 

знаниями, умениями и навыками, через распространение успешных педагогических практик. 

К участию в конкурсе принимаются методические наработки (рекомендации), 

педагогические проекты, отчеты и т.п., оформленные в виде статей, которые по итогам 

конкурса войдут в опубликованный сборник статей конкурса «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ». 

Участники конкурса получают:  

1. Публикацию своей конкурсной работы (статьи) в сборнике статей конкурса 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ». Сборнику присваиваются УДК, ББК, 

ISBN; 

2. DOI - цифровой идентификатор научной публикации (по желанию участника); 

3. Диплом (I, II или III степени); 

4. Размещение Сборника и публикации участника в Научной электронной библиотеке 

Elibrary (Договор №467-03/2018K); 

5. Бесплатный сборник статей конкурса «СОВРЕМЕННЫЕ     ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ИННОВАЦИИ» (в электронном виде).   
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Председатель жюри конкурса: доктор педагогических наук Л.В. Ершова. 

Секции конкурса, правила проведения и условия участия размещены на сайте 

https://clck.ru/QQLoJ 

 

Конкурсные работы принимаются до 27 сентября 2020 г. (включительно).  

 

Консультации по участию в конкурсе можно получить по тел. 89114119814, а также по 

электронной почте amo@sampo.ru.   

 

  Оргкомитет конкурса будет благодарен Вам за распространение данной информации 

среди педагогов всех уровней образования. 

  

 

 
 

 

С уважением, 

Директор   

 

 
 

 

Т.И. Калугина 

 

 

 

 

 


