
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Примите сердечные поздравления с новым 2023 годом!

Мы подготовили для ВАС программы в Санкт - Петербурге, Казани, 
Сочи, Москве и пос. Шепси (Краснодарский край)

Ждем ваши заявки, письма, пожелания на почту mail@prof.as

ЯНВАРЬ -  
ФЕВРАЛЬ

Всероссийский смотр - конкурс  
«Профсоюзная организация высокой социальной эффективности».

ЯНВАРЬ -  
МАРТ

Заочный этап. Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур» в сфере 
дополнительного образования детей

Всероссийский конкурс – фестиваль обучающихся организаций общего и 
дополнительного образования детей «Арктур» на участие в тематической 
образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Другая школа» (заочный 
тур)

Всероссийский конкурс сочинений «Педагогический навигатор» на участие в 
тематической образовательной программе ФГБОУ «ВДЦ «Смена» (заочный тур)

ЯНВАРЬ - 
ИЮНЬ

Всероссийский Конкурс «Здоровые решения»

Всероссийская олимпиада педагогов начальной школы «Мой первый учитель». 
Первый и второй заочные туры.

ФЕВРАЛЬ 
8-9 Всероссийский онлайн семинар для профсоюзных лидеров (председателей 

региональных (межрегиональных), территориальных и первичных организаций 
Профсоюза), посвященный «Году педагога и наставника» в Профсоюзе

Семинар профессиональной переподготовки для председателей региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза

Вебинар «Конкурс профессионального мастерства «Арктур» 
в контексте развития системы дополнительного образования детей»

Вебинар Всероссийского клуба «Воспитатель Года» - «Созвездие» 
«Актуальные вопросы в дошкольном образовании» 

МАРТ
1

27-30

Вебинар «Конкурсы профессионального мастерства - алгоритмы успеха» для 
организаторов, координаторов и участников профессиональных конкурсов

Вебинар «Наставник молодого педагога дополнительного образования: лучшие 
практики регионов РФ» 

Семинар-совещание социальных партнеров-представителей органов 
исполнительной власти субъектов РФ и руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей образовательных организаций общего образования (в том числе 
дошкольного) «Управление образованием в изменяющемся мире: лидерство, 
инновации, технологии» в рамках
XIII Петербургского международного образовательного форума.
Город Санкт-Петербург



АПРЕЛЬ
3-7

24-29

Семинар председателей территориальных (районных, городских) организаций 
Профсоюза в рамках курсовой переподготовки кадров. 
Город Казань. 

Вебинар «Региональный опыт профессиональной ориентации дополнительных 
общеобразовательных программ на педагогические профессии»

Всероссийская педагогическая школа (ВПШ). XII сессия. Московская область

МАЙ

17-20

Фестиваль «Орбита профессионалов» региональных клубов «Воспитатель 
года России» - «Созвездие»

Семинар бухгалтеров территориальных (районных, городских) организаций 
Профсоюза и специалистов по финансовой работе. 
Город Казань

Семинар-совещание специалистов региональных (межрегиональных) организаций 
Профсоюза, отвечающих за развитие деятельности кредитных потребительских 
кооперативов.
Город Казань

Всероссийский форум «Человек как предмет воспитания» (К.Д. Ушинский) 
в рамках Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» 
педагогических работников системы дополнительного образования детей 
Город Санкт-Петербург

Тематическая образовательная программа ФГБОУ 
ВДЦ «Смена» «Педагогический навигатор», Краснодарский край

ИЮНЬ
25-30 Семинар председателей территориальных (районных, городских) организаций 

Профсоюза в рамках курсовой переподготовки кадров с участием победителей 
Всероссийского смотра - конкурса «Профсоюзная организация высокой 
социальной эффективности». 
Краснодарский край

ИЮЛЬ
4-14

15-20

IX Всероссийский тренинг-лагерь по подготовке тренеров-лекторов 
Общероссийского Профсоюза образования «Мастерская успеха». 
Краснодарский край.

«Амбассадоры здоровья». 
Краснодарский край.

АВГУСТ
14-20 

XXX Всероссийский туристский слет педагогов
Республика Дагестан

СЕНТЯБРЬ
1-21

22-28

Образовательная смена «Другая школа» для победителей Всероссийского 
конкурса «Артек-Арктур» в МДЦ «АРТЕК»

Заключительный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель Года России»
Город Волгоград

ОКТЯБРЬ Всероссийская Олимпиада педагогов начальной школы «Мой первый учитель» 
(очный тур, финал)

Просим приобретать билеты после получения  
письма-приглашения руководителя Профсоюза.

ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ 
www.prof.aswww.prof.as


