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Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования,
муниципальных районов (городских
округов) в Республике Карелия
Руководителям
государственных
образовательных организаций, в
отношении которых Министерство
образования Республики Карелия
осуществляет
функции
и
полномочия учредителя (по списку)

Министерство образования Республики Карелия в соответствии с
письмом руководителя Регионального исполнительного комитета Карельского
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» А.Ф. Валюка от 3 июня 2019 года № РИК/1-358 информирует о
реализации Всероссийского проекта «ПАРТА ГЕРОЯ» в образовательных
организациях Республики Карелия (далее – Проект).
Основная цель Проекта: создание условий для формирования у детей и
подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому
прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного
труда, на примере героических образов ветеранов Великой Отечественной
войны, участников боевых действий, ветеранов труда, деятелей культуры и
искусства, ученых и деятелей науки, спортсменов.
В соответствии с Планом реализации Проекта в Республике Карелия
определен региональный координатор Проекта – АНО ДПО «Карельский центр
опережающего образования «СМАРТ».
Заявки, оформленные в соответствии с приложением 2, необходимо
направить в срок до 30 июня 2019 года на электронный адрес руководителя
АНО ДПО «Центр-СМАРТ» Мурзиной Ольги Вадимовны e-mail:
murzina.65@mail.ru. Консультации по телефону +7 921 70 16 73.
Проведение церемонии торжественного открытия проекта в
образовательных организациях запланировано 3 сентября 2019 года в День

солидарности в борьбе с терроризмом и 30 сентября 2019 года в День
освобождения Карелии от фашистских захватчиков.
Просим информацию о Проекте довести до сведения руководителей и
педагогических работников образовательных организаций.
Приложение: на 4 л. в 1экз.
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