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Уважаемые коллеги! 

 Направляем письмо первого заместителя Министра просвещения 

Российской Федерации А.В. Бугаева от 15.02.2023 г. № АБ-625/08 о проводимых 

в 2023 году конкурсах профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров, мероприятиях, проводимых в рамках Года 

педагога и наставника, для учета в работе. 

 

 

Приложение: письмо первого заместителя Министра просвещения РФ 

 А.В. Бугаева от 15.02.2023 г. № АБ-625/08 - на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель Министра                В.В. Литке

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Махалина Марина Валерьевна, (351) 263 99 21 (доб 4397) 

Рассылка: в дело, О СПО, ПОО (подвед, неподвед, негосуд.), ЧИРПО 

mailto:minobr@gov74.ru
http://www.minobr74.ru/
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Руководителям органов 

исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

государственное управление 

в сфере образования 

О направлении информации  

 

 
В целях совершенствования профессиональных компетенций, знаний  

и навыков педагогических работников и управленческих кадров в сфере 

образования, а также создания условий для их профессионального развития  

на официальном сайте Минпросвещения России размещена актуальная информация: 

о конкурсах профессионального мастерства 

(https://edu.gov.ru/activity/main_activities/talent_support/), рекомендованных  

для участия педагогических работников и управленческих кадров;  

о мероприятиях, проводимых в рамках Года педагога и наставника 

(https://edu.gov.ru/god_pedagoga_i_nastavnika/); 

о телеграм-канале «Разговоры о важном» (https://t.me/razgovory_o_vazhnom). 

Кроме того, Минпросвещения России дополнительно направляет актуальную 

информацию, размещённую на официальных сайтах: 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации»: 

https://edu.gov.ru/activity/main_activities/talent_support/
https://edu.gov.ru/god_pedagoga_i_nastavnika/
https://t.me/razgovory_o_vazhnom
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о проведении III Всероссийского дистанционного конкурса среди классных 

руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий 

(https://vkkr.apkpro.ru/);  

о профессиональных олимпиадах для учителей (https://konkurs.apkpro.ru/); 

о календаре событий для педагогических и руководящих работников 

(https://apkpro.ru/educational-events/); 

о федеральном реестре образовательных программ дополнительного 

профессионального образования (https://dppo.apkpro.ru/bank?page=1&sortType=1); 

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

институт родных языков народов Российской Федерации»: 

о проведении конкурсов для педагогических работников 

(https://natlang.ru/projects/); 

Общероссийского профсоюза образования: 

о проведении конкурсов для педагогических работников 

(https://www.eseur.ru/contests/); 

о Годе педагога и наставника (https://www.eseur.ru/tema/God-pedagoga-i-

nastavnika/). 

Минпросвещения России просит довести указанную информацию до всех 

руководителей образовательных организаций, расположенных на территории 

Вашего региона. 

 

 

 

 
МШЭП  

А.В. Бугаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салахов Э.Р. 

(495) 587-01-10, доб. 3591 
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