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Уважаемые коллеги! 

В рамках методического и информационного сопровождения 

деятельности федеральных учебно-методических объединений в системе 

среднего профессионального образования (далее - ФУМО СПО) по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям Центр 

развития профессионального образования Московского политехнического 

университета (далее - Центр) при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации проводит ежегодный Конкурс методических 

разработок для представителей системы среднего профессионального 

образования «ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК - 2018 ДЛЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее - Конкурс). 

Конкурс направлен на выявление передовых методических разработок, 

обеспечивающих переход образовательных организаций на внедрение новых и 

актуализированных ФГОС СПО с учетом современных технологий и 

международных стандартов. 

Для участия в Конкурсе приглашаются методисты, преподаватели и 

мастера производственного обучения, административные работники и 

сотрудники научных и образовательных организаций, обеспечивающие 

развитие системы СПО в субъектах Российской Федерации. 
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Конкурс состоит из трех этапов. Проведение первого (отборочного) этапа 

Конкурса включает в себя экспертизу и отбор методических разработок 

образовательных организаций, реализующих программы СПО, экспертными 

группами ФУМО СПО. 

Для участия в Конкурсе в период с 03.10.2018 по 23.10.2018 необходимо 

направить материалы в ФУМО СПО по соответствующей укрупненной группе 

профессий и специальностей. Наименование номинаций, форма заявки, правила 

оформления работ и адреса для отправки в ФУМО СПО приведены в 

Положении о Конкурсе (приложение). 

Председателям ФУМО СПО необходимо проинформировать 

образовательные организации о порядке проведения Конкурса и организовать 

работу экспертных групп для подведения результатов первого этапа Конкурса. 

Протокол решения ФУМО СПО о результатах отбора работ в срок до 

26 октября 2018 года направляется в Экспертный совет Конкурса по адресу: 

mon-konkurs. сгр о @mai l.r u. 

С Положением о Конкурсе вы можете ознакомиться на сайте: 

http://www.fumo-spo.ru. 

Ректор 

Приложение: на 23 л. в 

/ 

В.В. Миклушевский 
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/ 
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Исп.: Царькова Елена Анатольевна 
E-mail: cipo@inospoKaech.ru 
Тел.: +7 (495)223-05-23. доб. 1591 
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