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Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования 
 

 

О проведении всероссийских  

профессиональных олимпиад 

для учителей 

 

Департамент подготовки, профессионального развития и социального 

обеспечения педагогических работников Минпросвещения России информирует  

о проведении с 6 сентября по 3 декабря 2021 г. всероссийских профессиональных 

олимпиад для учителей общеобразовательных организаций (далее – Олимпиады). 

Олимпиады проводятся по трем направлениям: 

метапредметная олимпиада «Команда большой страны» – соревнование 

школьных педагогических команд; 

олимпиада для учителей информатики «ПРО-IT»; 

олимпиада для учителей естественных наук «ДНК науки» (физика, химия, 

биология). 

Олимпиады проводятся в три этапа: 

Дистанционный этап с 6 сентября 2021 года по 27 сентября 2021 года; 

Региональный этап (очный) в субъектах Российской Федерации: 

Метапредметная олимпиада – 15–29 октября 2021 года: 

Олимпиада для учителей информатики – 22 октября 2021 года. 

Олимпиада для учителей естественных наук – 29 октября 2021 года. 

Всероссийский (финальный) этап. Проводится очно. 

Метапредметная олимпиада – с 1 по 3 декабря 2021 года. 
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Олимпиада для учителей информатики – с 17 по 19 ноября 2021 года. 

Олимпиада для учителей естественных наук – с 24 по 26 ноября 2021 года. 

В целях привлечения к участию в Олимпиаде на добровольной основе 

учителей общеобразовательных организаций, просим проинформировать о 

мероприятиях органы управления образованием муниципальных образований 

региона, общеобразовательные организации, всех заинтересованных педагогических 

работников путем рассылки данного информационного письма.  

Дополнительно просим определить ответственное лицо от региона и в срок  

до 2 сентября 2021 года предоставить соответствующую  информацию, направив 

заявку согласно Приложению № 2 Положения о проведении всероссийских 

профессиональных олимпиад для учителей общеобразовательных организаций в 

2021 году по электронному адресу олимпиад: konkurs@apkpro.ru. 

Куратор проекта: Ладилова Надежда Анатольевна, тел. +7(926)031-27-16. 

 

Приложение: в эл. виде 

 

 

Директор Департамента 

МШЭП 
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