ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
пл. Ленина, д. 1, г. Орёл, 302021
телефон 59-85-20, факс 59-85-21
e-mail: pr_omp@adm.orel.ru

22 № 0 2 0
На №

Руководителям
муниципальных органов,
осуществляющих полномочия в
сфере образования
Руководителям подведомственных
учреждений

№
от

Управление общего образования Департамента образования Орловской
области направляет письмо руководителя научно-образовательного проекта
института современного образования SmartSkills Полонского Е. В. от 16 июля
2020 года «О международных научных, образовательных и воспитательных
мероприятиях» для принятия самостоятельного решения по участию в
мероприятиях.
В
случае
принятия
положительного
решения
по
участию
в
международной олимпиаде по информационной безопасности (15.08.2020
года), а также международной олимпиаде по финансовой грамотности
(15.08.2020 года) просим проинформировать управление общего образования
по
адресу
электронной
почты
soe v@adm. orel.ru
(Соловьева
Елена
Владимировна) в срок до 20 августа 2020 года.

Приложение: 1 л. в 1 экз.

Начальник управления

Т. К. Патова

Российская Федерация
Международный научнообразовательный проект институт
современного образования

SmartSkills
г. Орск, Оренбургская область
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(СОГЛАСНО СПИСКУ
РАССЫЛКИ)

«О международных научных,
образовательных и воспитательных
мероприятиях»

Уважаемые коллеги!
Международный научно-образовательный проект институт современного
образования SmartSkills в целях организации занятости обучающихся в период летних
каникул предлагает ряд мероприятий (С БЕСПЛАТНЫМ УЧАСТИЕМ):
1) Проект SmartSkills при поддержке Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»
организуют
спортивный
марафон
челлендж
#ПокоримКузбасс2020. Информационным партнером мероприятия является журнал
«Профобразование» (дедлайн 6.09.2020);
2) Международная олимпиада ко дню металлурга «Smart Metal - 2020» (дедлайн
20.07.2020);
3) Международный научно-образовательный форум "Smart Summer- 2020"
(регистрация до 15.08.2020) в рамках форума предусмотрена обширная конкурсная
программа для педагогов и обучающихся);
4) Международная викторина «Поттериада — 2020» (дедлайн 15.08.2020);
5) Международная олимпиада по информационной безопасности (дедлайн
15.08.2020);
6) Международная олимпиада по финансовой грамотности (дедлайн 15.08.
Подробная по всем мероприятиям представлена на сайте проекта
https ://www. смарт-скиллс.рф/ и в социальных сетях: https://vk.com/smart.skills.
https://vk.com/smart.skills?vy=wa11-138745440_544.
Просим довести информации г(г> чяшт»прг.гтятп;пг ттмп

С уважением,
руководитель проекта,

Е.В. Полонский

