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Об участии в федеральном конкурсе 

преподавателей СПО 
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профессиональные образовательные 
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«Образование и педагогические науки» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство просвещения Российской Федерации  

организует проведение федерального конкурса разработок вариативных образовательных 

программ преподавателей русского языка и родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, реализующих образовательные программы по укрупненной группе профессий и 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки (далее – конкурса). 

Конкурс проводится с целью обобщения и отбора лучших вариативных образовательных 

программ преподавателей русского языка и родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы по УГПС 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Просим рассмотреть возможность участия в конкурсе преподавателей русского языка и 

литературы, а также преподавателей родных языков (включая дополнительное образование). На 

конкурс могут быть направлены материалы, разработанные в соавторстве (до 5 человек 

преподавателей). Конкурсные материалы могут включать как образовательную программу по 

русскому языку или родным языка, а также отдельно фонды оценочных средств. Программа 

может быть как в основной образовательной программе специальности, так и в рамках 

дополнительного образования (внеклассной деятельности), дополнительного 

профессионального образования. 

Участие в конкурсе – бесплатное. 



Формат участия – дистанционный. Сбор заявок и конкурсных материалов проводится в 

электронном виде на сайте http://spo.vercont.ru после регистрации на участие в конкурсе. Форма 

заявки участия в конкурсе прилагается. 

Победитель определяется по каждой номинации конкурса и награждается дипломом и 

призом победителя. Все участники конкурса, прошедшие отбор для участия, получат 

сертификаты и благодарственные письма. Награждение победителей состоится в ноябре на 

Всероссийской конференции с участием представителей Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

Заявки на участие и сбор материалов осуществляется до 30 сентября 2020 г. 

Дополнительную информацию об условиях участия, этапах проведения, перечне 

номинаций конкурса можно узнать в информационно-коммуникационной сети Интернет на 

сайте http://spo.vercont.ru, электронной почте spo@vercont.ru или по номеру телефона 

8 (499) 110-42-18. 

 

 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 
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