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области, осуществляющих управление 

в сфере образования 
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учреждений, подведомственных 

комитету общего и профессионального 

образования Ленинградской области 
 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

          Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области (далее – Комитет) в соответствии с письмом департамента 

государственной политики и управления в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2023 года № 

03-41 информирует о том, что в целях обеспечения методического 

сопровождения профессиональной деятельности педагогических работников 

с использованием современных информационных технологий Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

организованы информационные ресурсы для педагогов на платформе 

мессенджера Telegram (далее - информационные ресурсы). 

На информационных ресурсах размещены актуальные новости, 

методические материалы, а также организованы интерактивные формы, 

обеспечивающие получение обратной связи от педагогических работников. 

           Просим проинформировать педагогических работников, 

администрации и педагогические коллективы образовательных организаций 

Ленинградской области о возможности и необходимости использовать в 

целях профессионального развития информационные ресурсы по 

направлениям: 

«Разговоры о важном» - https://t.me/razgovory o vazhnom; 

проект «Школа Минпросвещения» - https://t.me/Shkola 

Minprosvesheniya; 

начальная школа - https://t.me/Academy nachalnaya shkola; 

география - https://t.me/Academy geografiya; 

химия - https://t.me/Academy khimiya; 
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физика - https://t.me/Academy fizika; 

математика - https://t.me/Academy matematika. 

В целях упрощения организации предоставления подписки  

направляем QR-коды для размещения на информационных сервисах, 

доступных для педагогических работников Ленинградской области. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель 

председателя комитета И.А. Голубев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Н.В. Шпильковская 

(812) 539-44-56 
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TELEGRAM-КАНАЛ 
«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»
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ПРЕДМЕТНЫЕ TELEGRAM-КАНАЛЫ 
АКАДЕМИИ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
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