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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ПРИ ВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 

«22» апреля 2019 г 25ЙЭС 

Руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

У в а ж а е м ы е к о л л е г и ! 

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества 

проводит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации Всероссийский 

конкурс профессионального мастерства педагогических работников, приуроченный ко дню 

рождения знаменитого советского педагога Антона Семёновича Макаренко (далее -

конкурс). 

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 годы. 

В ходе конкурса педагогическим работниками предстоит проверить свои знания в 

сфере педагогики и детской психологии. Задания конкурса также включают аспекты работы 

и результаты научной деятельности А.С. Макаренко. 

По количеству, набранных баллов будут определены победители на двух уровнях -

1000 победителей конкурса на федеральном уровне и 150 победителей в каждом субъекте 

Российской Федерации. 

Конкурс ориентирован на всех педагогических работников образовательных 

организаций. 

Конкурс носит некоммерческий характер и всем его участникам и победителям 

конкурса предоставляются бесплатно подтверждающие документы в электронной форме. 

Конкурс организован на площадке Экспертного совета по информатизации системы 

и образования при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

Администрация 
Правительства 
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общества и проходит на сайте улу\у.Единыйурок.рф (в разделе «Проекты», пункт «Конкурс 

профессионального мастерства педагогических работников имени А, С, Макаренко»), 

В связи с вышеуказанным, прошу Вас рассмотреть возможность организовать 

участие педагогических работников образовательных организаций в конкурсе, 

проинформировав образовательные организации о проведении мероприятия, и до 15 августа 

2019 года направить информацию о количестве участников конкурса согласно приложенным 

методическим рекомендациям. 

Контактное лицо: Абрамов Сергей Алексеевич, Чирков Алексей Александрович, тел. 

8 999 280 2030 и 8 999 284 96 43; e-mail: 2017@единыйурок.рф. 

Приложение на 8 л. в 1 экз. 

Секретарь Экспертного совета С.А. АБРАМОВ 

* 



ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ул. Б,Дмитровка, д. 26, Москаа, 103426 

«19» апреля 2019 г. № 66-02.102/ЛБ 

Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

Руководителям образовательных 

организаций 

Уважаемые коллеги! 

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного 

общества проводит Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный ко дню рождения знаменитого советского 

педагога Антона Семёновича Макаренко (далее - конкурс). 

Конкурс организован при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 годы. 

1988 год специальным решением ЮНЕСКО был объявлен годом Макаренко в 

связи с его 100-летним юбилеем и в том же году были объявлены имена четырёх 

великих учителей, определивших способ педагогического мышления XX века — это 

А.С. Макаренко, Д. Дьюи, М. Монтессори и Г. Кершенштейнер. 

Конкурс направлен как на популяризацшо научной деятельности Антона 

Семёновича Макаренко, так и предоставление возможности педагогическим 

работникам участвовать в дистанционных и бесплатных конкурсных мероприятиях, 
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направленных на повышение уровня самообразования и создания условий для 

самопроверки педагогическими работниками своих знаний. 

В ходе конкурса педагогическим работниками предстоит проверить свои 

знания в сфере педагогики и детской психологии. Задания конкурса также включают 

аспекты работы и результаты научной деятельности А.С. Макаренко. 

Задания конкурса разработаны сообществом педагогическим работников с 

учетом требований профессиональных стандартов в части необходимых знаний и 

умений. 

В рамках образовательной программы конкурса участники смогут пройти 

образовательные программы в области воспитания и ознакомиться с различными 

тематическими материалами, которые будут полезны педагогическим работникам как 

для участия в конкурсе, так и профессиональной деятельности. 

По количеству, набранных баллов будут определены победители на двух 

уровнях -1000 победителей конкурса на федеральном уровне и 150 победителей в 

каждом субъекте Российской Федерации. 

Конкурс ориентирован на всех педагогических работников образовательных 

организаций. 

В первые конкурс прошел весной 2018 года и был приурочен к 130-летию со 

дня рождения знаменитого советского педагога А.С. Макаренко. В конкурсе приняли 

участие 137 тысяч педагогических работников из всех субъектов Российской 

Федерации, поэтому были определены победители как на федеральном уровне, так и 

в каждом субъекте Российской Федерации. Всего победителями на федеральном и 

региональных уровнях стало более 21 тысячи педагогических работников. 

Важно отметить, что конкурс носит некоммерческий характер и всем его 

участникам и победителям конкурса предоставляются бесплатно подтверждающие 

документы в электронной форме. 

Конкурс организован на площадке Экспертного совета по информатизации 

системы и образования при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества и проходит на сайте \у\у\у,Единыйурок.рф (в разделе 
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«Проекты», пункт «Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников имени А, С. Макаренко»). 

В связи с вышеуказанным, прошу органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, рассмотреть возможность донести данную информацию до 

образовательных организаций для организации участия педагогических работников 

данных образовательных организаций в данном конкурсе. 

Контактное лицо: Абрамов Сергей Алексеевич, помощник члена Совета 

Федерации JI.H. Боковой, тел.: 89992802030; e-mail: 2017@единыйурок.рф 

Приложение на 5 стр. в 1 экз. 

С уважением, 

Л.Н. БОКОВА 

Исполнитель: П.С. Шараев 



Методические рекомендации об организации и проведении 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный ко дню рождения знаменитого советского 

педагога Антона Семёновича Макаренко 

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного 

общества проводит Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный ко дню рождения знаменитого 

советского педагога Антона Семёновича Макаренко (далее - конкурс). 

Конкурс организован при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

«Дорогие друзья, от имени Министерства просвещения Российской 

Федерации приветствую участников конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников им. А. С. Макаренко. Сегодня каждый из вас может по 

праву считаться продолжателем просветительской миссии, проходящей сквозь 

всю историю отечественной педагогики. Ваш ежедневный труд зарождает в 

молодом поколении любовь и тягу к знаниям. Во многом именно от вашей работы 

зависят формирование личности и воспитание подрастающего поколения. 

Конкурс профессионального мастерства - это прекрасная возможность 

продемонстрировать свой уровень профессионализма и почерпнуть много нового и 

интересного из опыта коллег для развития своих педагогических навыков. Крайне 

важно, чтобы передача знаний , наставничество и помощь молодым коллегам, 

приходящим в профессию, охватили сегодня все педагогическое сообщество нашей 

страны. Желаю участникам удачи и профессиональных побед!» - отметила в своем 

приветствии Министр просвещения Российской Федерации Ольга Юрьевна 

Васильева. 

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 годы и плана 

мероприятий Экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества на 2018/2019 учебный год. 
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1988 год специальным решением ЮНЕСКО был объявлен годом Макаренко 

в связи с его 100-летним юбилеем и в том же году были объявлены имена четырёх 

великих учителей, определивших способ педагогического мышления XX века — 

это А.С. Макаренко, Д. Дьюи, М. Монтессори и Г, Кершенштейнер. 

Конкурс направлен как на популяризацию научной деятельности Антона 

Семёновича Макаренко, гак и предоставление возможности педагогическим 

работникам участвовать в дистанционных и бесплатных конкурсных 

мероприятиях, направленных на повышение уровня самообразования и создания 

условий для самопроверки педагогическими работниками своих знаний. 

В ходе конкурса педагогическим работниками предстоит проверить свои 

знания в сфере педагогики и детской психологии. Задания конкурса также 

включают аспекты работы и результаты научной деятельности А.С. Макаренко. 

Задания конкурса разработаны сообществом педагогическим работников с 

учетом требований профессиональных стандартов в части необходимых знаний и 

умений, в частности: 

1. Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель); 

2. Педагог-психолог (психолог в сфере образования); 

3. Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования; 

4. Специалист в области воспитания. 

В рамках образовательной программы конкурса участники смогут пройти 

следующие образовательные программы повышения квалификации: 

1. Основы психологии для педагогических работников; 

2. Психологические аспекты деятельности педагогического работника; 

3. Основы педагогики и психологии младшего школьника в целях 

реализации Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года; 

4. Психология развития и возрастная психология; 

5. Теория и методика воспитания в условиях реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
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Также в рамках образовательной программы педагогические работники 

смогут ознакомиться с различными методиками и разработками в области 

воспитания и социализации обучающихся, включенных в Электронную библиотеку 

образования. 

Знания, полученные в ходе образовательной программы конкурса, будут 

полезны как для участия в конкурсе и получения более высоких результатов 

участия, так и в профессиональной педагогической деятельности. 

По количеству, набранных баллов будут определены победители на двух 

уровнях - 1000 победителей конкурса на федеральном уровне и 150 победителей в 

каждом субъекте Российской Федерации. 

Конкурс ориентирован Для педагогических работников следующих типов 

образовательных организаций: 

1. Дошкольные образовательные организации; * 

2. Общеобразовательные организации; 

3. Профессиональные образовательные организации; 

4. Организации дополнительного образования. 

Для проведения конкурса органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования и администрации образовательных 

организаций должны оказать содействие в максимальном вовлечении 

педагогических работников к участию в конкурсе. Для объективности конкурса и 

обеспечения конкурсной составляющей в конкурсе принимает участие не менее 

семидесяти процентов списочного состава педагогических работников каждой 

образовательной организации. Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, направляют информацию о количестве участников конкурса из 

субъекта Российской Федерации в адрес Временной комиссии Совета Федерации 

по развитию информационного общества до 15 августа 2019 года. 
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Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, органам 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 

образования и администрациям образовательных организаций рекомендуется: 

1. учитывать участие в конкурсе и победу в нем в соответствии со 

своими нормативными актами при организации аттестации 

педагогических работников; 

2. поощрить победителей конкурса, в том числе учитывать при 

выделении премий, доплат и надбавок, стимулирующего и 

поощрительного характера; 

3. обеспечить условия и возможности для организации участия 

педагогических работников в конкурсе в помещении образовательной 

организации, оборудованным компьютерами в выходом в сеть 

«Интернет»; 

4. включить конкурс в перечень рекомендуемых мероприятий для 

педагогических работников (при наличии) и разместить информацию 

о его проведении на официальном сайте. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, осенью 2019 

года предоставляется по запросу список педагогических работников, прошедших 

конкурс, с указанием количества баллов, набранных в конкурсе. 

В первые конкурс прошел весной 2018 года и был приурочен к 130-летию со 

дня рождения знаменитого советского педагога А.С. Макаренко. В конкурсе 

приняли участие 137 тысяч педагогических работников из всех субъектов 

Российской Федерации, поэтому были определены победители как на федеральном 

уровне, так и в каждом субъекте Российской Федерации. 

Всего победителями на федеральном и региональных уровнях стало более 21 

тысячи педагогических работников. 

Конкурс носит некоммерческий характер и всем его участникам и 

победителям конкурса предоставляются бесплатно подтверждающие документы в 

электронной форме. 
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Конкурс пройдет с 20 марта до 20 августа 2019 года, что позволит 

педагогическим работникам принять участие в конкурсе оптимальное для них 

время. 

Конкурс организован на площадке Экспертного совета по информатизации 

системы и образования при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества и проходит на сайте \\'\у\у.Единыйурок.рф (в разделе 

«Проекты», пункт «Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников имени А, С. Макаренко»). 

Контактный лицо: Абрамов Сергей Алексеевич, помощник члена Совета 

Федерации Л.Н. Боковой, тел.: 89992802030; e-mail: 2017@единыйурок.рф 
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Дата - 23.04.2019 00:35:03 

Номер -181260 

ФИО 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Абрамов Сергей Алексеевич 

Адрес 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Светлановский проспект, д. 99, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Кировская область, Россия, 
195269 

Телефон 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Электронный адрес 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

89992802030@eurok.org 

Текст обращения 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Уважаемый Игорь Владимирович! 

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества проводит при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогических работников, приуроченный ко дню рождения 

знаменитого советского педагога Антона Семёновича Макаренко (далее - конкурс). 

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2018-2025 годы. 

В ходе конкурса педагогическим работниками предстоит проверить свои знания в сфере 

педагогики и детской психологии. Задания конкурса также включают аспекты работы и результаты 

научной деятельности А.С. Макаренко. 

По количеству, набранных баллов будут определены победители на двух уровнях -1000 

победителей конкурса на федеральном уровне и 150 победителей в каждом субъекте Российской 

Федерации. 

Конкурс ориентирован на всех педагогических работников образовательных организаций. 

Конкурс носит некоммерческий характер и всем его участникам и победителям конкурса 

предоставляются бесплатно подтверждающие документы 8 электронной форме. 

mailto:89992802030@eurok.org


Конкурс организован на площадке Экспертного совета по информатизации системы и 

образования при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества и проходит на сайте www-Единыйурок.рф (в разделе «Проекты», пункт «Конкурс 

профессионального мастерства педагогических работников имени А, С. Макаренко»). 
t 

В связи с вышеуказанным, прошу Вас рассмотреть возможность организовать учаг~;1е 

педагогических работников образовательных организаций в конкурсе, проинформировав 

образовательные организации о проведении мероприятия, и до 15 августа 2019 года направить 

информацию о количестве участников конкурса согласно приложенным методическим 

рекомендациям. 

Приложения к письму, включая методические рекомендации, приложены к данному обращению 

и доступны по ссылке www.EflHHbinypoK^/images/250.pdf 

С уважением, 

Абрамов Сергей Алексеевич 




