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Уважаемые коллеги!
Московский политехнический университет информирует вас, что 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 Министерством образования и науки Российской
Федерации совместно с Московским Политехом проводится Конкурс
методических разработок среди представителей ФУМО СПО по укрупненным
группам профессий и специальностей СПО (далее - Конкурс).
Конкурс направлен на выявление лучших методических разработок,
обеспечивающих качество профессионального образования в системе СПО на
уровне современных технологий и международных стандартов по 42 укрупненным
группам для их трансляции в систему.
Цели Конкурса - стимулирование научного, методического и творческого
потенциала административных работников, методистов, преподавателей и
мастеров производственного обучения, сотрудников научных и образовательных
организаций, обеспечивающих развитие системы СПО; совершенствование и
внедрение в образовательный процесс современных техник, обеспечивающих
достижения качества профессионального образования на уровне международных
стандартов и передовых технологий.
Работы
для
участия
в
Конкурсе
могут
быть
представлены
административными работниками образовательных организаций, педагогами,
методистами, мастерами производственного обучения, реализующими программы
СПО, научно-методическими работниками. Заявку на участие в Конкурсе
необходимо направлять в адрес ФУМО СПО по соответствующей укрупненной
группе профессий/специальностей.
Более подробная информация о этапах и сроках проведения Конкурса,
номинациях и критериях оценки конкурсных работ, условиях участия в Конкурсе,
порядке подачи документов изложена в Положении о Конкурсе, с которым вы
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можете ознакомиться на официальном сайте Центра развития профессионального
образования Московского Политеха: http://www.cфo-mpu■com■
Консультационная поддержка осуществляется оргкомитетом Конкурса по
адресу: г. Москва, ул. Большая Семеновская, 38, каб. Б-208, Центр развития
профессионального образования.
Контактный телефон: +7 (495) 223-05-35.
Электронный адрес: crpo@mospolytech.ru
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