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О проведении конкурса 

 
 

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России информирует, что с целью выявления, 

обобщения и отбора лучших вариативных образовательных программ 

преподавателей русского языка и родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации проводится конкурс 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 – конкурс). 

Организатором конкурса является Минпросвещения России.  

Для непосредственной организации и проведения конкурса Минпросвещения 

России определен оператор – общество с ограниченной ответственностью «Верконт 

Сервис». 

Конкурс проводится в период с сентября по ноябрь 2020 года. Информация 

об этапах проведения конкурса прилагается. 

Целевая аудитория конкурса – преподаватели русского языка и родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации профессиональных 

образовательных организаций, реализующие образовательные программы 

по укрупненной группе профессий и специальностей 44.00.00 Образование 

и педагогические науки (далее – участники). 
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Педагогический стаж участников конкурса в профессиональной 

образовательной организации в сфере преподавания русского языка, русского языка 

как родного, родных языков должен составлять не менее 1 года. Возраст участников 

конкурса не ограничен. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Формат участия – дистанционный. Сбор заявок и конкурсных материалов 

проводится в электронном виде в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» на сайте http://spo.vercont.ru (далее – сайт) после регистрации на участие 

в конкурсе. Форма заявки участника конкурса прилагается. Подробнее об условиях 

участия и регистрации на участие в конкурсе можно узнать на сайте. 

Победитель определяется в каждой номинации. Все участники конкурса, 

прошедшие отбор, получат сертификаты. Итоги конкурса также будут размещены 

на сайте. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу электронной почты 

spo@vercont.ru, а также по телефону +7 (499) 110-42-18 (контактное лицо – 

Удовиченко Юлия Петровна). 

Просим оказать содействие в информировании профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

по укрупненной группе профессий и специальностей 44.00.00 Образование 

и педагогические науки, о проведении конкурса. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

Директор 

Департамента 

 

МШЭП 

Е.Е. Семченко 

 

http://spo.vercont.ru/
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

№ Этапы проведения конкурса Период проведения в 2020 г. 

1.  Информирование органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы по 

укрупненной группе профессий и 

специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, о проведении 

конкурса 

17-31 августа 

2.  Сбор заявок и конкурсных материалов 

потенциальных участников 

1-30 сентября 

3.  Отбор представленных заявок, оценка 

конкурсных материалов участников 

1-30 октября 

4.  Подведение итогов, награждение 

победителей конкурса 

2-30 ноября 
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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

1. Лучшая вариативная образовательная программа по русскому языку 

как родному. 

2. Лучшая вариативная образовательная программа по родному языку из числа 

языков Российской Федерации в рамках основной образовательной программы. 

3. Лучшая вариативная образовательная программа по русскому языку 

или родным языкам в рамках внеурочной, внеучебной деятельности. 

4. Лучшая дополнительная образовательная программа по русскому языку 

или родным языкам из числа языков Российской Федерации. 

5. Лучшая разработка комплекта оценочных средств вариативной 

образовательной программы по русскому языку как родному. 

6. Лучшая разработка комплекта оценочных средств вариативной 

образовательной программы по родным языкам из числа народов 

Российской Федерации. 
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ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 

Заявка 

на участие в конкурсе 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 

 

1. Ознакомившись с Концепцией и Порядком проведения 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, 

________________________________________________________________________ 

(полное наименование профессиональной образовательной организации) 

подтверждает участие в конкурсе в номинации 

«______________________________________________________________________». 

Тема (наименование вариативной образовательной программы): 

«______________________________________________________________________» 

Ф. И. О.: ________________________________________________________________, 

(кандидата для участия в отборе педагогических работников – участников конкурса) 

должность: ______________________________________________________________, 

адрес электронной почты: _____________________, телефон: ___________________. 

 

Ознакомлен(-а), что ООО «Верконт Сервис» использует персональные данные 

в целях организации проведения 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, 

и обеспечивает конфиденциальность персональных данных в соответствии  

с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации 

и законодательства о защите персональных данных. 

 

Печать, подпись ________________ /Ф. И. О./ 

(руководитель профессиональной образовательной организации) 


