Администрация муниципального
образования «Город Майкоп»
Республики Адыгея

Комитет по образованию
385000. г Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21.
тел /факс 52-27-58 (приемная). 52-35-88.
E-mail koarn@list.ru, Отделение № 7 Управления федерального
казначейства по Республике Адыгея
л/с 03763001790. 01763001790
ГРКЦ НБ РА банка России г Майкопа
счет 40204810200000000001
БИК 047908001, ИНН 0105040402
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ГРКЦ НБ РА банка России г Майкопа
счет 40204810200000000001
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Руководителям общеобразовательных
организаций, подведомственных
Комитету по образованию
Ад мини е грации му ииципал ьиого
образования «Город Майкоп»

В соответствии с письмом
Министерства образования и науки
Республики Адыгея от 0 9 .10.2017
№6624 Комитет по образованию
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» направляет
обращение
директора
Департамента
информационной
политики
министерства образования и науки Российской Федерации от 02.10.201
№15-181
«О содействии в реализации Всероссийской информационноразъяснительной акции «Мастера своего дела» (прилагается). Подробная
информация на сайте: Нп р ://таз!ета.новостн-щкол.рф.
Обращаем Ваше; внимание, что информацию об акции необходимо
разместить на сайтах образовательных организаций.

Руководитель
Комитета по образованию
Х уако И.М .
52-40-3 I
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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ А Д Ы ГЕЯ
385000. 1 Майкоп, ул. Советская. 176
-КМ. (8772) 57-09-52, факс 52-12-0 i
E-mail m inobrjaO mail ru. wwk mfygtwya miimbr ru

УФК по Республике Адыгея (Мшистерсш) ойрачовяння
и пауки РА л/с 03762000280) (Ус 40201810600000000(4)2
Огделенне - НБ Республика /Адыгея
И11И 010 Й \ 7210 КПП 010501001" БИК 047908001
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АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ
ГЪЭСЭНЫП.ЭМРЭ Ш1ЭНЫГЪЭМРЭКГЭ
И МИНИСТЕРСТВ
385000, кв Мыекъуап), ур. Советсюр, 176
тел, (8772) 57-U9-52. факс 52-12-01
Ё-mail: minobr_re@maiI.ra. vv‘ww,aciygheya.mmobr.m
УФК по Республике Адыгея (Министерство образования
и науки РА л/с 037О2000280) р/с 40201810600000000002
Отлелеиие- 11П Республика Адыгея
ИНН 0105017210 КПП 010501001 БИК 04790S001

Руководителям органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов
Руководителям государственных
образовательных организаций

Министерство образования и пауки Республики Адыгея направляет для
рассмотрения обращение директора Департамента информационной
политики Министерства образования и науки Российской Федерации «О
содействии в реализации Всероссийской информацйонно-разъяенительнои:
акции «Мастера своего дела» от 02.10.2017 № 15-181 (прилагается).
Прошу разместить информацию об_акиии на сайтах и в аккаунтах
социальных сетей образовательных организаций. Объявление и баннер
можно скачать по ссылкам: 1шр://та51ега.новости-щ1юл.рф/advert.pdf и
http://mastera.новости-школ, рф/advert.zip.
Подробная информация об акции на сайте ЬПр^/таьШга.иовости-школ.рсЬ.

Министр

А.А. Керашев
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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИ ЙСКО И ФЕДЕ РА ЦИ И
(МИНОБРН АУ КИ РОССИИ)

Руководителям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования

Д еп а р га м еи г и н ф о р м а ц и о н н о !!
п ол и ти к и
Тверская >л.. л. И . Москва, 125993.

Тел. 1.495 629 1965_____
E-mail: <315 «mon.gov.ru
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О содействии в реализации
Всероссийской информационноразъяс нител ьной акци и
«Мастера своего дела»
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Уважаемые коллеги!
В целях

привлечения

профессионального

внимания

образования,

общественности

помощи

к теме

учащимся

и

развития

выпускникам

общеобразовательных организаций в выборе будущей профессии, а также
поощрения учащихся средних профессиональных образовательных организаций
Минобрнауки России инициирует в сети Интернет Всероссийскую акцию-флешмоб
«Мастера своего дела».
Акция стартует в День профессионального образования России 02 октября и
продлится до 27 октября 2017 г.
Прошу проинформировать педагогическое сообщество и учащихся школ,
■ ■■" .
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информации на сайтах
организаций.

и в аккаунтах социальных сетей образовательных

Объявление

и

баннер

можно

скачать

по

ссылкам:

http://mastera.H-oBOCTM-fflKQji^7advert.pdf'Hhttp^ma^efa.HOBOcfii-uiKOji^)/advert.zip.
Подробная информация об акции на сайте- |1^:Д таБ 1ега:;новбстй^шк(ет.рФ.
Ди ре ктор Дел арта мента
Михайлов АЛ !
W5 д к м д .-п
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