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Уважаемые руководители!

Министерство образования и науки Амурской области направляет 
письмо ООО «Совушка» от 13.10.2018 № 12/18 о проведении
профессиональной олимпиады педагогических работников дошкольного, 
начального, основного, среднего общего образования и студентов, 
обучающихся на педагогических специальностях по новым актуальным темам, 
для информирования заинтересованных лиц.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности министра

М.Е. Шабанова 
226 -  201
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13.10.2018 № 12/18

О профессиональных олимпиадах 
для педагогических работников

Руководителям муниципальных 
органов субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования

Руководителям образовательных 
организаций субъектов 
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Портал для целеустремленных натур Совушка (далее -  Совушка) 
приглашает принять участие в профессиональных олимпиадах (далее -  
Профолимп) педагогических работников дошкольного, начального, основного, 
среднего общего образования и студентов, обучающихся на педагогических 
специальностях по новым актуальным темам (Приложение).

Материалы для подготовки доступны каждому участнику (свободный 
доступ). Все материалы разработаны профессиональными педагогами и 
научными сотрудниками образовательных организаций.

Сроки проведения: по 30 ноября 2018 года.
Стоимость участия: бесплатно.
Форма проведения: онлайн.
Доступ к Профолимпу: https://kssovushka.ru/profolimp/
Выдаваемый документ: диплом (I, II, III степени, диплом участника) 

в электронном виде сразу после прохождения Профолимпа. Электронный 
вариант наградного документа можно скачать в личном кабинете внутри 
заказа.

Положение Профолимпа доступно на сайте https://kssovushka.ru в разделе 
«Положения».

Просим довести до сведения всех заинтересованных лиц.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

IO.IO. ДолженкоГенеральный директор
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Приложение 
к письму

13.10.2018 № 12/18

Список новых тем профессиональных олимпиад (Профолимп) 
на Портале для целеустремленных натур «Совушка» 

по 30 ноября 2018 года (сезон ОСЕНЬ 201 8)

1. Включенное (инклюзивное) образование: основные аспект.
2. Инфографика для образовательной деятельности: онлайн-редактор

CANVA.
3. «Дорожная карта» по формированию и введению национальной 

системы учительского роста.
4. Национальные цели и стратегические задачи развития Российской 

Федерации на период до 2024 года.
5. Развитие психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года.
6. Проект «Финансовая грамотность» в ДОУ и ОО.
7. Художественно-эстетическое воспитание дошкольников.


