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Готовимся к конкурсу Минтруда в 2023 году 

 

Уважаемые коллеги! 

  

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 июля 2021 

г. № 520н утверждены условия и порядок проведения Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере социального обслуживания, которые 

предусматривают определение критериев отбора номинантов для участия в конкурсе. 

По многочисленным просьбам, Учебно-методический центр проводит 16 февраля 2023 

года методический вебинар «Как подготовить материалы на Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства Минтруда в 2023 году». 

Участники вебинара смогут познакомиться с новыми требованиями к условию 

участия и к конкурсным материалам, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы: 

✓ С чего начинать подготовку конкурсных материалов? 

✓ Как систематизировать материал? 

✓ Как представить практику, видеопрезентацию с докладом, видеоролик? 

✓ На что обратить особое внимание при подготовке материалов? 

Ведущие вебинара: Клецкина Светлана Александровна, директор Учебно-методического 

центра, Низовцева Ольга Владимировна, преподаватель Учебно-методического центра, Огиенко 

Лилия Викторовна, заместитель директора Учебно-методического центра, призер 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 2022 г. 

На вебинаре будут представлены некоторые советы по подготовке материалов от 

победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства Минтруда РФ. 

 

Начало вебинаров – 08.00 (по Московскому времени). 

Продолжительность семинара (вебинара) – 3 академических часа. 

Стоимость участия из расчета на одного слушателя – 2 000 рублей. 

 Просим направлять заявки на электронный адрес: 

rmv15@bk.ru или metodist@umc38.ru  

 

Контактное лицо от Учебно-методического центра, в связи с разницей во времени: 

г. Краснодар – Рушковская Марина Владимировна, 8(901) 667 94 40, 8(988)354-04-31. 

г. Иркутск – Бондаренко Лариса Федоровна, 8 (901) 667 94 33. 
Форма заявки: 

Название вебинара: «Как подготовить материалы на Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства Минтруда в 2023 году» 
 

Дата 

вебинара 

Ф. И. О. Учреждение  Регион  Должность Конт. 

тел. 

Эл. почта 

для 

подключения  

к вебинару 

Указать форму оплаты 

1. Юридическое лицо 

(принимается 

гарантийное письмо); 

2. Физическое лицо 

16.02.2023        

При оплате от юридического лица просим направлять реквизиты учреждения. 

Ждем ваши заявки! 
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