
  

Руководителям городских  органов  управления 
образованием,  руководителям образовательных 

профессиональных организаций 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

31 января 2019  года начинается Всероссийский   заочный    конкурс для 

педагогов профессиональных образовательных организаций  СПО  

«Организации  деятельности со студентами   в рамках                           

реализации ФГОС СПО» 

 

Приглашаем сотрудников профессиональных  образовательных 

организаций   СПО 

 

Цель конкурса: популяризация лучших практик в  профессиональных 

образовательных организациях, обеспечение   качества профессионального 

образования, используемых  материалов в   рамках ФГОС СПО 

Участники Конкурса: преподаватели, методисты, мастера 

производственного обучения профессиональных организаций регионов 

Российской Федерации. 
 

                                                Номинации конкурса: 

Номинация 1. Учебное  занятие со студентами  в системе 

компетентностного образования (разработка занятия или практикума, 

технологическая карта, описание опыта работы, описание работы со 

студентами, имеющими трудности в поведении и учебе, описание работы с 

родителями, статья) 

Номинация 2. Новые  технологии обучения или воспитания  в условиях 

ФГОС СПО (разработка занятия, сценарий мероприятия, описание опыта 

работы по новым технологиям) 

Номинация 3. Деятельность  педагога-психолога в образовательной 

организации в условиях ФГОС СПО (разработка по проблеме, описание 

методов  и форм коррекционно-развивающей работы, работы по 

социализации студентов,  описание работы со студентами, имеющими 

трудности в поведении и учебе) 

Номинация 4. Деятельность методиста в образовательной организации в 

условиях ФГОС СПО (методическая разработка, рекомендации по 

проблеме СПО, статья, описание работы методической службы) 

Формат материалов  – на выбор автора:  текстовый документ, презентация, 

буклет, фрагмент видео (с аннотацией), сборник задач (упражнений) и т.д.. 



Сроки проведения Конкурса  

31.01.2019 г. Объявление Конкурса 

31.01.2019 г. Начало приема  заявок  участников и  
методических разработок  в электронном виде по 
всем направлениям  

30.03.2019 г. Завершение приема методических разработок 

02.04.- 05.04.2019г. Проведение экспертизы материалов и объявление 
результатов Конкурса 

06.04.2019г.  Размещение Дипломов на сайте конкурса 
(mano.pro// Институт// раздел Конкурсы для 
педагогов)   

 

Все участники  награждаются  Дипломами  I,  II, III степени.  

 

Для  участия  в конкурсе  и получения Диплома  требуется: 

1. Заполнить все поля электронной формы, предлагаемой для регистрации 

работ участников Всероссийского конкурса  методических разработок 

на Интернет странице mano.pro// факультеты// раздел Конкурсы для 

педагогов. 
2. Оплатить регистрационный взнос. Оплата регистрационного взноса 

осуществляется за каждую разработку, представленную для участия в 

Конкурсе, посредством банковского перевода (см. ссылку «Реквизиты 

для оплаты»).  

3. Прикрепить сканированную квитанцию об оплате и  файлы  
методической разработки к регистрационной форме!  

 

Технические требования к материалам  

Общий объем конкурсной работы – на усмотрение автора, формат   А4 (без 

приложений).  Приложения оформляются отдельными файлами. 

Основной шрифт - Times New Roman - 14,  

интервалы: междустрочный – 1,0 см; 

 отступы: верхний и нижний - 1,5 см, слева - 2,5 см, справа – 2,0 см.  
 

Текст работы и приложения высылаются одним архивом с именем  
ФГОС СПО - Фамилия 

                                                  Оформление материалов: 

Профессиональная образовательная организация (наименование по Уставу) 
Фамилия  Имя Отчество автора (авторов) 

Номинация конкурса 
Название материалов 

                              Организационный взнос - 300 рублей.  

Контакты:  8 (3812) 66-21-03, mveomsk@mail.ru 
 Михайлова Валерия  Евгеньевна   

mailto:mveomsk@mail.ru

