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Прием заявок  с 22.08. до 30.09.2022 г. 

 

Цель конкурса - популяризация лучших образовательных практик 

преподавателей и обучающихся, поддержка  демонстрации   

интеллектуального  и исследовательского  потенциала, результатов работы  

сотрудников образовательных организаций.     

 

Участники Конкурса: преподаватели ВПО И СПО РФ, ближнего 

Зарубежья, студенты, магистранты, аспиранты, педагоги образовательных 

организаций и другие  заинтересованные лица. 

На Конкурс принимаются  материалы о применении  личностно-ориентированных 

технологий, технологий сотрудничества,    технологий активизации  деятельности, 

игровых технологий, технологий проблемного обучения  и др.   

Формат на усмотрение автора – ТЕКСТ, ВИДЕО, СЛАЙДЫ (планы занятий, 

технологические карты занятий и  воспитательных событий, методические или 

практическое разработки, описание реализации технологий, опыта и результатов). 

Конкурсная  площадка  –  сайт  АНПОО «Многопрофильная академия 

непрерывного образования» https://mano.pro/ (свидетельство СМИ 

регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-75634 от 24.05.2019) 

 

 

 
Уважаемые участники!  

1. Если есть – укажите  ФИО научного руководителя в самой работе. 
2. По желанию участника – можно разместить работу в открытом доступе на 

официальной странице академии в YouTube, с соответсвующей записью в 
дипломе об онлайн докладе. Для этого сообщите в оргкомитет в эл. письме. 

 

 

 

   

IV Международный дистанционный конкурс 

«Современные образовательные технологии в 

совершенствовании практик и процессов» 

https://mano.pro/


Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» 
 

 Сроки проведения конкурса   с 22.08. до 30.09.2022 г. 

 

22.08. 2022 г. Объявление  и начало приема материалов Конкурса 

30.09.2022 г. Завершение приема материалов 

  05.10.2022 г. Проведение экспертизы материалов и объявление 

результатов Конкурса 

06.10.2022 г.  Размещение Дипломов на сайте конкурса (сайт 

mano.pro// http://mano.pro/konkursy-1 раздел 

«Конкурсы для педагогов» 

 

Для  участия  в конкурсе требуется: 

1.Заполнить все поля электронной формы  на Интернет странице 

http://mano.pro/konkursy-1)  Авторов может быть до трех человек, в 

регистрацию вносите только первого автора, остальных укажите в самой 

конкурсной работе.  

2. Оплатить регистрационный взнос - 350 руб. за одну работу.  Оплата 

через банковский перевод (см. ссылку «Квитанция») или онлайн.  

3. Прикрепить сканированную квитанцию об оплате и  файлы  материалов 

к регистрационной форме. 

Внимание! Оплата оргвзноса участникам из стран ближнего Зарубежья 

производится по реквизитам специального  счетов. Платёж для участников 

из Зарубежных стран 

Требования к материалам  

1. На Конкурс  принимаются  материалы, которые могут быть использованы на 

занятиях, уроках на внеклассных мероприятиях,  и в целом в работе педагога.  

2. Материалы  принимаются на Конкурс в виде файлов с расширениями doc, PPT, 

PPTX, MP4. Если ваши материалы  включают в себя дополнительные файлы (аудио, 

фото), то желательно упаковать вашу работу в архив формата ZIP или RAR.  

Материалы высылаются одним архивом с именем  

Конкурс - Фамилия 

                                                

Критерии оценки: соответствие заявленной теме,  практическая 

направленность, полнота раскрытия темы,  привлекательность 

представленного материала для обучающихся.  

 

Все участники  награждаются  Дипломами  I,  II, III степени  

 

 Контакты:  8 (3812) 79-03-19, mveomsk@mail.ru 

Михайлова Валерия  Евгеньевна   
 
Решения по всем вопросам, не отраженным явно в информационно письме, 
принимает Оргкомитет с учетом интересов участников Конкурса. 
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