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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

информирует, что в соответствии приказом Минтруда России от 25 апреля 2022 года 
№ 251 «Об утверждении Порядка и условий проведения в 2022 году Всероссийского 
конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи» среди работников 
образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» (далее – соответственно Порядок, 
Конкурс) проводится работа по подготовке к проведению Конкурса. 

По состоянию на 31 июля 2022 года в 35 субъектах Российской Федерации 
проведен региональный этап Конкурса, по итогам которого в Минтруд России 
направлены 75 заявок педагогических работников на участие в заочной части 
федерального этапа Конкурса. 

Данные заявки, а также конкурсные материалы педагогических работников 
приняты и включены в реестры по номинациям для работы экспертных групп по 
ссылкам: 

Номинация «Педагог-предметник»: https://disk.yandex.ru/d/PtiKrvo7yjdVSQ 
Номинация «Социально-педагогическое сопровождение»: 

https://disk.yandex.ru/d/JSQdVe7BNU0JsA 
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Номинация «Социально-психологическая коррекция и развитие»: 
https://disk.yandex.ru/d/q7s1mW2mXTfrmA. 

В целях организации работы, в соответствии с положениями Порядка и с учетом 
согласованного участия представителей общественных организаций, 
образовательных и научных организаций сформированы прилагаемые составы 
оргкомитета, счетной комиссии, экспертных групп, центральной конкурсной 
комиссии, утверждена программа мероприятий по подготовке Конкурса. 

В соответствии с пунктом 19 Порядка изданы и направляются приказы 
Минтруда России от № 492 «О центральной конкурсной комиссии Всероссийского 
конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи» среди работников 
образовательно-реабилитационных организаций для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», от 12 августа 2022 г. № 491 «О внесении 
изменения в приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, от 25 апреля 2022 г. № 251 «Об утверждении Порядка и 
условий проведения в 2022 году Всероссийского конкурса профессиональных 
достижений «ИнваПрофи» среди работников образовательно-реабилитационных 
организаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

На основании пункта 18 Порядка Минтрудом России 12 сентября текущего года 
планируется проведение заседания центральной конкурсной комиссии в формате 
видеоконференц-связи. 

Ссылка на подключение видеоконференц-связи будет направлена 
дополнительно. 

Контактное лицо: Шилова Светлана Николаевна, тел. (495) 587-88-89, 
доб.13-24. 

 
Приложение: на 13 л. в 1 экз. 
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