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Положение о Всероссийском педагогическом конкурсе
«Лучшие практики среднего профессионального образования»
Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения Всероссийского конкурса
«Лучшие практики среднего профессионального образования» (далее – Конкурс) среди
педагогических работников средних профессиональных образовательных организаций
Российской Федерации.
Состав экспертов утверждается оргкомитетом Конкурса.
Информация о Конкурсе размещается на сайте издания http://проф-обр.рф

1. Организатор Конкурса
Интернет-издание ПрофОбразование - зарегистрировано в Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о
регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 54950. Международный стандартный серийный номер
издания ISSN: 2409-4455 – зарегистрирован в Национальном агентстве РФ (ИТАР-ТАСС),
Российская книжная палата.

2. Цели Конкурса:
•
•
•

повышение эффективности и результативности профессионального образования с
учетом современных образовательных технологий;
поддержка и развитие активности в формировании единой образовательной среды и
программно-методического обеспечения среднего профессионального образования;
активизация взаимодействия педагогов, участников образовательного процесса в
формировании единого образовательного пространства для успешного обучения
студентов СПО.

3. Задачи Конкурса:
• активизация творческой деятельности педагогов, выявление талантливых
педагогических работников СПО;
• обобщение и продвижение опыта работы педагогических работников средних
профессиональных образовательных организаций по разработке и реализации
образовательных программ,
учебно-методических пособий и программнометодического обеспечения профессионального образования, обучения и воспитания
молодежи;
• развитие системы сетевого взаимодействия между педагогическими работниками
профессиональных образовательных организаций.

4. Участники Конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются педагогические работники средних
профессиональных образовательных организаций.
Участие в Конкурсе может быть индивидуальным или групповым.
Количество участников Конкурса не ограничено. Конкурсант имеет право на участие в
нескольких номинациях, но не более одной работы в одной номинации. Принимая участие в
Конкурсе, конкурсант подтверждает, что ознакомлен с Положением проведения Конкурса и
выражает свое согласие на участие в нем и обработку персональных данных.

5. Сроки проведения Конкурса
Прием конкурсных работ осуществляется с 1 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года.
Итоги Конкурса подводятся ежемесячно и размещаются в открытом доступе на сайте
редакции 1 числа каждого месяца.

6. Номинации конкурса
Лучшая практика – результат педагогической деятельности, обладающий высокими
показателями реализации и готовый к распространению другими педагогами СПО.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лучшая практика профориентационной работы.
Лучшая практика методического обеспечения теоретических занятий.
Лучшая практика методического обеспечения практических занятий.
Лучшая практика воспитательной работы.
Лучшая практика инклюзивного профобразования.
Лучшая практика дополнительного профобразования.
Лучшая практика реализации социально-значимых проектов.
Лучшая практика экспериментальной (инновационной) деятельности.
Лучшая практика и методика обучения по программам WorldSkills Russia
Лучшая практика проведения демонстрационного экзамена.
Лучшая практика развития учебного заведения.

7. Порядок участия в Конкурсе
Конкурс проводится дистанционно, на сайте http://проф-обр.рф
Для участия в Конкурсе участнику необходимо зарегистрироваться на сайте http://профобр.рф

Основанием для участия в Конкурсе является представление следующих документов:
• Заявка участника Конкурса в редакторе Word;
• Конкурсная работа;
• Подтверждение организационного взноса для получения именного диплома.
(варианты оплаты организационного взноса: http://проф-обр.рф/index/0-6 ).
Организационный взнос за участие составляет 200 рублей. Скан чека прикрепляется к заявке.
Образец заявки
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском конкурсе
для педагогических работников СПО
«Лучшие практики среднего профессионального образования»
Ф.И.О.
участника
Конкурса

Место работы,
должность

Название
конкурсной
работы

Адрес эл. почты
участника
Конкурса

Информация об
оплате

Конкурсные материалы в электронном виде направить по адресу: konkursprof@gmail.com;
тема письма «Лучшие практики СПО».

8. Требования к оформлению работ
Оформленная практика должна включать:
• титульный лист, включающий фамилию, имя, отчество конкурсанта(ов), полное
название образовательного учреждения, номинацию конкурса, тему конкурсной
работы;
• краткое описание деятельности по выбранному направлению, основные тезисы
конкурсной работы, целевая аудитория;
• набор документов, состоящий из методических материалов, презентации,
буклетов, фото и др., дающий целостное представление о решении задачи и
возможностях распространения данного решения в деятельности других педагогов
СПО.

9. Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия, в состав которой приглашаются педагоги и
мастера производственного обучения СПО.
Координатор конкурса Андреева Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент.
По итогам Конкурса определяются Победители (1, 2, 3 место). Все участники Конкурса
получают именные электронные дипломы.
Наградные дипломы оправляются электронной почтой на адрес, указанный в заявке.
Лучшие практики СПО (победители) будут опубликованы на страницах сетевого
издания «Профобразование» в открытом доступе.
По всем вопросам Конкурса обращаться в оргкомитет: Андреева Ольга Ивановна, т. 8 989
628 75 30; Эл. почта: konkursprof@gmail.com

Правовая информация Конкурса
Интернет-издание Профобразование с уважением относится к авторскому праву. Конкурсант
должен гарантировать уникальность представленного материала.
Соглашение об обработке персональных данных участников Конкурса
на основании действующего законодательства Российской Федерации.
Принимая участие в конкурсе и оставляя свои личные данные на сайте http://проф-обр.рф , все
участники подтверждают согласие на обработку их персональных данных.
Под обработкой, в данном случае, следует понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование и уничтожение данных, оставленных участником
конкурса.
Целью получения персональных данных является возможность оказания услуг в помощи организации
дистанционных мероприятий, а также последующее награждение всех участников именными
дипломами.
Указывая информацию о себе, участник Конкурса гарантирует, что введенные им данные (ФИО,
информация о месте работы, e-mail и т. п.) являются полными, точными и достоверными.
Редакция Интернет-издания Профобразование http://проф-обр.рф берет на себя обязательство
использовать полученные данные исключительно с целью оказания услуг, прописанных в договоре
публичной оферты http://проф-обр.рф/index/0-21 , а также не передавать полученные данные какимлибо сторонним организациям.
Все данные, полученные от участников конкурса, могут быть уничтожены на основании их
требования.
При уничтожении данных, участник снимается с конкурса.

Данные учредителя Конкурса
Выходные сведения (по ГОСТ Р 7.0.83-2013)
сетевого издания «Интернет-издание Профобразование»
Название: Интернет - издание Профобразование ©. Форма распространения: сетевое издание.
Тематика СМИ: Образовательная. Объем данных: 1024Мб.
Доменное имя в сети Интернет: http://проф-обр.рф
Территория распространения: Российская Федерация и зарубежные страны.
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 54950 от 08.08.2013 г. выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Тел: +7-925-069-89-90, Эл. почта: info-profobr@yandex.ru
Международный стандартный номер сериального издания (International Standard Serial Number): ISSN:
2409-4455 от 17.10.2016, присвоен Федеральным государственным унитарным предприятием
«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), Российская книжная палата.
На английском языке: Profobrazovanie. На русском языке: Профобразование.
Ссылка на реестр Роскомнадзора: https://rkn.gov.ru/masscommunications/reestr/media/?id=451033&page=

Справка.
Участники конкурса получают оригинальные дипломы (победителя, участника).
В дипломе указывается:
ФИО участника;
название учебного заведения;
номинация;
подпись координатора и главного редактора, печать редакции.
Диплом является подтверждающим документом при аттестации педагога, согласно Порядку
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276, и входят в перечень
документов и материалов портфолио педагогических работников, необходимых для проведения
оценки профессиональной деятельности.
Подлинность документа можно проверить в Реестре дипломов, который будет размещен на странице
положения и итогов.
Ответственный за организацию мероприятий в СМИ Интернет-издание Профобразование:
Мельников Александр Алексеевич, гл. редактор, ИНН: 342700214566, ОГРНИП: 314345602300016

