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Об участии в дистанционном этапе 

профессиональных олимпиад 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем вас о том, что ФГФОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Минпросвещения РФ» продолжает проведение Всероссийских 

профессиональных олимпиад (далее – Олимпиад) для учителей и 

преподавателей образовательных организаций по направлениям: 

- метапредметная олимпиада «Команда большой страны»; 

- олимпиада для учителей русского языка «Хранители русского языка». 

Доступ к дистанционному этапу Олимпиад будет открыт с 4 октября 

(09:00 по мск) по 23 октября (19:59 по мск) 2022 г.  

Положение об Олимпиаде размещено на сайте https://konkurs.apkpro.ru 

Подробная информация о регистрации и участии в дистанционном этапе 

Олимпиад в приложении 1 и 2. 

По всем вопросам обращаться к руководителю ЦНППМ Крайновой 

Людмиле Оскаровне, тел.: 8 (922) 531-71-60. 

Приложение: на 2л. в 1 экз. 

 

Первый заместитель министра                    Н.А. Гордеева  

   

 

https://konkurs.apkpro.ru/
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Приложение 1 

Метапредметная олимпиада «Команда большой страны» 

 

Участники - педагогические команды учителей/преподавателей 

образовательных организаций. Количество команд не ограничено.   

Состав команды: 4 (четыре) учителя или преподавателя 

общеобразовательных дисциплин, работающих в одной образовательной 

организации.  

Рекомендуется формировать команду из учителей/преподавателей 

различных дисциплин: филологическое направление, естественно-научный 

цикл, физико-математический цикл, искусство/культура).  

Команды-участники олимпиады самостоятельно выбирают дату и время 

прохождения тестовых заданий. Команда должна быть в полном составе в 

одном кабинете. Наблюдатель не требуется. Директор образовательной 

организации организовывает данный процесс. 

Алгоритм регистрации: 

Шаг 1. В период с 4 октября (09:00 по мск) по 23 октября (19:59 по мск) 

2022 г. капитан команды записывается на курс «Метапредметная олимпиада 

«Команда большой страны» по ссылке – 

https://education.apkpro.ru/courses/611 

(если необходимо, проходит регистрацию в цифровой системе ДПО 

Академии Минпросвещения по ссылке  https://education.apkpro.ru/).  

Обратите внимание! Регистрация остальных членов команды не 

требуется. 

Шаг 2. Капитан команды направляет информацию о составе команды на 

адрес электронной почты konkurs@apkpro.   

Субъект РФ 

Участник 1 – Капитан Ф.И.О. 

Участник 2 Ф.И.О. 

Участник 3 Ф.И.О. 

Участник 4 Ф.И.О. 

 

Внимание: без данной заявки команда не сможет принимать участие в 

Олимпиаде. 

Доступ к решению заданий будет открыт в личном кабинете капитана 

команды 10 октября с 09:00 по мск. по 23 октября до 23:59 по мск. 

 

https://education.apkpro.ru/courses/611
https://education.apkpro.ru/
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Приложение 2 

 

Олимпиада «Хранители русского языка» 

 

Участники -  учителя русского языка общеобразовательных организаций 

или преподаватели русского языка образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Количество участников не ограничено. 

Алгоритм регистрации: 

Шаг 1.  В период с 4 октября (09:00 по мск) по 23 октября (19:59 по мск) 

2022 г. участник записывается на курс Олимпиада для учителей русского 

языка «Хранители русского языка» по ссылке 

https://education.apkpro.ru/courses/610 (если необходимо, проходят регистрацию 

в цифровой системе ДПО Академии Минпросвещения по ссылке 

https://education.apkpro.ru/). 

Шаг 2. Участник самостоятельно выбирает дату и время для выполнения 

заданий дистанционного этапа Олимпиады и проходит в отведенное время.  

 

 

 

 
 

https://education.apkpro.ru/courses/610
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