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Руководителям 
органов управления образованием 

местных администраций городских 
округов и муниципальных 

районов КБР 

Уважае1\lые коллеги! 

Сообщаем, что Временная коv1иссия Совета Федерации по развитию 
информационного общества пр, шодит II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогических работников имени 

Антона Семёновича Макаренко (да"11 ·е - Конкурс). 

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы. 

В ходе Конкурса педагогиче( ким работниками предстоит проверить 

свои знания в сфере педагогики и детской психологии. Участникам 

предоставляются подтвержJ,аюшиt участие в Конкурсе электронные 

документы. Победитепи Конкурса будут опреде:1ены 

на региональном и федеральном уро1,нях, 

Конкурсные задания будут до( тупны после регистрации и авторизации 

на сайте: www.единыйурок.рф (в разделе «Проекты», пункт «Конкурс 

профессионального мастерства 11е�щгогических работников имени 
А.С. Макаренко»). 

В связи с изложенны;-,,1 просиl\1 1зас: организовать работу по обеспечению 

участия педагогических работников обрюовательных организаций 

в Конкурсе согласно приложенным l\1етодическим рекомендациям. 

Информацию о количестве уч,tстников Конкурса просим представить 

в срок до 1 О августа 2019 года, 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

Заместитель министра 

Мзма�н Тау.1ан Борисович 
1 sьь2, �2-0,.2.1 

А. Битуев 



ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426 

«19» апреля 2019 г. № 66-02 .102/ЛБ 

Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих rocy дарственное 

управление в сфере образования 

Руководителям образовательных 

организаций 

Уважаемые коллеги! 

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного 

общества проводит Всероссийский �,;онкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный ко дню рождения знаменитого советского 

педагога Антона Семёновича Макаренко (,Lалее - конкурс). 

Конкурс организован при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

Конкурс проводится в рамках оеализации rocy дарственной программы 

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

1988 год специальным решением К 1НЕСКО был объявлен годом Макаренко в 

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

великих учителей, определивших способ п�дагогического мышления ХХ века - это 

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

Конкурс направлен как на попуш:ризацию научной деятельности Антона 

Семёновича Макаренко, так и предос гавление 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 <. ообществом педагогическим работников с 

учетом требований профессиональных <. тандартов в части необходимых знаний и 

умений. 

В рамках образовательной программы конкурса участники смогут пройти 

образовательные программы в области эоспитания и ознакомиться с различными 

тематическими материалами, которые будут полезны педагогическим работникам как 

для участия в конкурсе, так и профессиональной деятельности. 

По количеству, набранных баллс,в будут определены победители на двух 

уровнях -1 ООО победителей конкурса на федеральном уровне и 150 победителей в 

каждом субъекте Российской Федерации. 

Конкурс ориентирован на всех пе �агогических работников образовательных 

организаций. 

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

дня рождения знаменитого советского пед:tгога 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 тыся ш педагогических работников. 

Важно отметить, что конкурс но<. ит 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 к Jмиссии Совета Федерации по развитию 

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

работников имени А, С. Макаренко»). 

В связи с вышеуказанным, пpoILy органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих rocy дарственное управление в сфере 

образования, рассмотреть возможно( ть 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 Л.Н. 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 рекоменд:шии об органи·3ации и проведении 

Всероссиikкого конкурса професс1:ошыьного \tастерства педагогических 

работников, 11риур<Р1с1-шыi'1 ко .о ,ю рот:11е1-111я шаменитого советского 

педаr·о,·а А11тона ( е\1ёновича Макаренко 

Вре,1енная кош1ссия ( ·()Б1.:л1 1.:.1.сращш по ра3витию информационного 

оощества проводит Всероссийскr1i1 конкурс профессионального мастерства 

пещ1гоги,1еских работников. приуро•1ен11ый ко дню рождения знаменитого 

советского педагога Антона С'емёною1 1 1а i\11акаре11ко (далее - конкурс). 

Конкурс организован прн 110.цсржке \11инистерства просвещения 

Российской Федерации. 

«/ { 0()0,?1((! Of7)''J 1,Н, (11/1 11.11(!1111 lvf 11111/Ctlli! /7С171(Щ п;юсвищи lllШ } > (}(.'CUl/('l(()i/

Фиr Jсрац1111 прzюе тсптую 1 ·чuст 11111,11r; "r 1111,) реи npoфucczl(ma 1 Ы/0/'О .,racmupcmua 

11и1Jа,'о,--,ичссю1х ра{iот11111,·1ю 11.11 .-1.( ·. ,\i 1ка17с11и1. Ci!,'001m кaJl('OЫil 111 вас .,ш.J1ccm по 

прш;у счиmаться np(J()o:1;1comc.1r.11 11р1 cr,l!11111mi!1ы.·1,oi1 .,111ссии. прохооящей сквозь 

исю 11спюр11ю omuчucmвl!1111oit ncou.'o, ·11,11. Наш l.!.J1ci!m1cm1ыil mp_i·o 1apo.J1coacm в 

,,июоин тжи·1еJ11111 .11m11ни, 11 1mt,'\ 1, ;11 111т1_11. Но _11110,'и11 nнu11110 от ваш(!i/ ра(юты 

юrmсю11 форнирова1111(: .111ч11осm11 z, rmcm1111ш111i! поорастающс;'о пmш.1u11ш1. 

Jmo пре1,рас11ая во;но.J1(·1юст1, 

ll/70()(!.\l(}J/Clllf7llf)()(f(Jf}II, CffOil \j1U1:c111, 11/11 /n'CCl/{}f/U.IIIJ.\10 11 /Юl/Cf71lii)'!lll, .\11/0,'U //()(,(),'() 11

11/lllli!()i!CI/(),'() IIJ 011ыта IOJJ/l',' (}U{ ри JI, IIIIШI cmm.\' f]('( )(l,�(),'/IЧCCJ,l/X 1/(blbll,OU. l<.iюf111c 

1;u.ж·11u. чmоиы псрrоичи ;11ш1ui1 11и, 11um11t'IL'c111ы1 11 m1.\liJ/tfl, .нrпооы.11 1,·oJN,'u.11. 

11/)//.\'()()>fЩII.\I (; 17f7Ш/!l'CCIIIO, U\(;(11/11/1/i Cl 111!11>! r,'l\' /!('r)U,'!l.'1/ЧC!c'/,Ol' COU()l/(CCll/1,I) 1/Ll/l{('/I 

сm1ю11ы. )1\·е.1шо у 1шс11111111,u,1 uJu 1111 u :1 '(lr/'1'c,·11n11c11ы1ы.\' m111c0!>1 - отметила в своем 

приветствии Минисгр просвсLце11ю1 

Васил�,ева. 

Российской Федераuии Ольга Юрьевна 

Конкурс проводится в рiн.11,ас рсалшаuии государственной програмl\1ы 

Российской Федерации "Ра шип1с ,, 1ра.юван11я II на 2018-2025 годы и плана 

\1ероприятий Экспертного совета 1н инфор,1сПИЗRции системы образования и 

воспитания при Временной комн�сии Совета Федерации по развитию 

информаuионного обwества на 20 l 81.2( 19 учебный год. 



1988 год специалы1ы"v1 решение\, IOHECl<O был объявлен годом Макаренко 

в связи с его 100-летним юбилее!\1 и в ом же году были объявлены имена четырёх 

великих учителей, опредс.·1ивших cnoL об псдаго1,ического мышления ХХ века -

'НО :\,С f'Лакаренко, Д. Дьюи. \! \'1он 1 ,·с1..:ори и Г Кершенштейнер. 

Конкурс 1-нтравлен 1,а1, 11а 1;,\1 , .1яри·за�tию на\'ЧJЮЙ деятельности Антона 

Семёновича Макаренко, так и прt 1оспшлен11е воз'>южности педагогическим 

раоотникам участвовать в ДИСТ<! HЩIOHIIЬIX и бесплатных кон�,..у1рсных 

r-.1еропрюпиях, направленны\. на пов1. 11Jе11ие уровня самообразования и создания 

ус:1овнй для само11роверки 11е 1,11 01 11чL' ,,11\Hi ра60·1 никами своих ·ншний. 

В ходе конкурса песнноrичсск щ работникаш1 предстоит проверить свои 

знания в сфере педагогики и детс 1,ой психологии. Задания конкурса также 

включают аспекты работы и результа1 ,), научной деятельности А.С. Макаренко. 

'Задания конкурса р,нработаны сообшество\1 педагогическим работников с 

учето�1 требований профессиона.1ьны, пш-цартов в часrи необходимых знаний и 

умений, в частности: 

1. Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного.

начального обшего. осно н-юго обшего, среднего обшего образования)

(воспитатсш). учr11с.11,1:

' Педагог-11сихо,1Ог ( по1х�) юг в сфере о6ра:ювания):

3. Педагог профессионс..1ьноrо обучения, профессионального 

с 1, r ооразования 11 .1опотнпс rьноr о просvсссиона.1ыюго ооразования: 

4, Специалист в ,1i:\ 1асл1 1:, 1 :111 r ,111ш1. 

В рамках обраюватс'ih11ой 11р, 1р,1�1\1ы KOHf\"\'JKi:l участники смогут пройти 

с:1едуюшие образователь111,1е програ:-.1 .1 ы повышения к13алнфикации: 

1. Основы 11сихощн ии :1.1>r ,с r,ногических раоотников:

! Психологичео.:11е ас пс 1, 1 .1 ;Itятс:11,1юсп1 пе;1агогнческоrо раоотника:

3. Основы пе;�аго111ки ii 11сн·\L),101·ии \1:�а:tшего школьника в целях

реашвашш Конце11ш11, ннвития психо.1огической СЛ\'1кбы в системе

образования в Российск, й Фе.1ерании на 11ериод до 2025 года:

4, Психолоп1я ра·:;вития н ,., )':,растная психо.1оrия: 

5, Теория �1 ме:1оitика 1ю 1н11ани}1 в усювиях реализации Стр ,пегии 

развития восmп,mш1 в Р ,сс:нйской Фе.1ерации на период до 2025 года. 
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Также в рамках образоватспы ой !!рограммы педагогические работники 

смогут ознакомип,ся с раз.1ичны\111 методиками и разработками в области 

воспитания и социализации обучаюши -;ся. включенных в Электронную библиотеку 

образования. 

'Знания. полученные в холе оС 11�новс1тсльной программы конкурса. будут 

поле·3ны как .11:1я участия в i�L)11кypc н гю:1\ 1 1ения ош1ее высоких ре3ультатов 

участия. так и в профессиональной 1н.:;:агоп1 L1еской деятельности. 

По количеству. набранных Ga:1 10в будут определены 11обедители на двух 

уровнях - 1 ООО побед11телеi"'1 конкурса н,1 фелеральноё.1 уровне и 150 победителей в 

кю1,.10,1 субъекте Российской Фeл.epGLJ iH. 

Конкурс ориентирован .J.Jtя 11с. lагоги l�еских работников следующих типов 

образовательных организаций: 

1. Дошкольные ооразовате.1 ,ные организации:

1 Общеобразовательные ор анизации:

3. Професоюна.1ьные о6ра3 Jвате.1ьные оргашIЗации;

4. Организации ,1ополни1е;1 ,но10 образования.

Для проведения конкурса 1. рrаны исполнительной власти субъектов 

Российской Федерац1-111_ осуществг�я1 1щие госу.дарственное управ.1ение в сфере 

оор,вования. орпшы :-.1<:.:с r но1 о 1,0 � 1rрав.1сш1я i\1уmщипальных районов и 

1 оро.Jских округов в сфере обр,i: ,13а11ш1 1J а;:�.,н1т1сграции образовате,1ьных 

организаций должны ока3ал, с ).Jействие в максимальном вовлечении 

педагогических работников к vчаслн) в конкурсе. Д,1я объективности конкурса и 

обеспечения конкурсной сос 1ав.1ян111 61 в 1,онкурсе 11ринимает участие не ,1енее 

СС\!ИДССЯТИ процеНТl)В СI111С,1Ч!!,)1,) )c'J,lШi iJC [a!()!'!i'ICCKИX работников ка,К/ЮЙ 

06разовате:1ьной органи 5ац1ш. О\ , а11ы нс1юлнитс,1ьной власти субъектов 

Российской Федерации. осу1uестн.:1я ,нш1е I осударственное управление в сфере 

образования. направляю-� 1111Сjюр;,,1а1 1но о ко:1ичестве участников конкурса из 

(\ бъекта 1:>осснйской <[)е;1срашн-1 t: ,1 ре( Врс\1енно(i 1-:011,1нссии Совета Федерац1-11-1 

по развитию инфорё.1а�то111юго обшt:, гва J.O 1.; августа 2019 года 



Органам исполнительной в.1:,с п� субъектов Российской Федераuии. 

осуществляющим государственное �-11равление в сфере образования, органам 

r..1ссп-юго самоуправления �,у11иципа.1,.ных районов н городских округов в сфере 

образования и администраuия,1 0Gраю:;ател1)11ых органюаuий рекомендуется: 

1. учитывать участие в 1,0, 1к�рсе н побел.у в нем в соответствии со

своими норi\1ативными актами при организации аттестации

педа�·огических работни1, т:

поощрип, !3 числе учитывать при

выделении пре\1ий. .1111.1ат 11 нас'1.Gавок. стимулирующего и

поощрителы-ю10 характ-:1 а:

3. обеспечить \'Словия и воз!\1ОiI\НОсти для организации )''Частия

педагогических рабол1ш ов в конкурсе в помещении образовательной

организации. ОLюрусют нны\1 КО'\IПьютерами в выходом в сеть

«Интернет»;

4. включить конкурс в r еречень рекомендуемых мероприятий для

педагогических работню:ов (при наличии) и разместить информацию

о его проведении на o(\)!i 1иа:1ыю'\1 сайте.

Органа.\1 исгюлнитепьной 1, 1асти сvоъектов Российской Федерации. 

осуществляющим государственное у 1рав:1ение в сфере образования. осенью 2019 

года предоставляется по запросу сп:iсок пел.агогнческих работников. прошедших 

конкурс. с указанием 1--:ол11•1еспш ба 1. т,. 11абра11ны\. в конкурсе. 

В первые кон к\ ре 111юш� 1 Есс, \·,,·i 201 S г"па 11 оы.1 приурочен к 130-летию со 

,с1ня рождения �наменитоr о совет с1- )1 о педа1 ога ,\ С \·1акаренко. В конкурсе 

приняли участие 1 � 7 тысяч ПCili· 1 011Р1сск11х раоотников из всех сvбъектов 

Российской Федерации. поному 01,1 11 (111ре:1е1ены 1ю,)е,11ители как на фе:1ер,1.1ьном 

уровне. так и в каждо\1 суоъекте Рос, 1н�iскоi1 Фе,:1ераt1и11. 

Всего поосдитс·ля\111 на фе. : ,�,ном 11 рсгио11а.1ы1ых уровнях стало 60.1ее 21 

тысячи педагогических раоотников 

Конкурс носит неко\1:\1ерче 1,1111 характер и всем его участникам и 

победителям конкурса прс.1остав.1я1 ,тся 6ссп:1апю по;1тверж:дающие :1.0ку,1снты в 

).1ектронной с/юрче. 

4 



Конкурс пройдет с 20 11,1арл1 JO 20 августа 2019 года, что позволит 

педагогическим работника,1 приня �ъ \Частие в конкурсе оптимальное для них 

время. 

Конкурс организован на плоша. 1.ке Эксперпюго совета по информатизации 

системы и образования при Временней КО\tиссии Совета Федерации по развитию 

информа[!ионного общества и про,;о,1 п на сайте V.\V\v.Единыйурок.рф (в разделе 

«Проектът. пункт «Конкурс проф .·ссr1оналыюго \tастерства педагогических 

работников имени А. С. Макаренко>>). 

Контактный лиuо: Абрамов С ·ргей ,\лексеевич. помощник члена Совета 

Федерации Л.Н. Боковой. тет· �9992f; 12030: c-mail: 2017@единыйурок.рф 

5 




