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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о проведении

Всероссийского конкурса достижений 

профессионального воспитания в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования

«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ МОДЕЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ»
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повышение роли воспитательной работы в образовательных

организациях СПО за счет выявления лучших практик и проектов

моделей профессионального воспитания с целью разработки

интегративной модели системы профессионального воспитания

обучающихся в ПОО, а также формирования портфеля проектов

профессионального воспитания.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

Министерство просвещения Российской Федерации, Департамент

государственной политики в сфере профессионального образования

и опережающей подготовки кадров, Федеральное государственное

автономное образовательное учреждение высшего образования

«Белгородский государственный национальный исследовательский

университет» (НИУ «БелГУ»).

ЦЕЛЬ КОНКУРСА –

1. Гражданско-патриотическое направление профессионального

воспитания.

2. Профессионально-ориентирующее направление (развитие

карьеры) профессионального воспитания.

3. Спортивное и здоровьесберегающее направление

профессионального воспитания.

4. Экологическое направление профессионального воспитания.

5. Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании.

6. Культурно-творческое направление профессионального

воспитания.

7. Бизнес-ориентирующее направление (молодежное

предпринимательство) профессионального воспитания.

8. Система профессионального воспитания (по всем

вышеперечисленным направлениям воспитательной работы в

ПОО).

Конкурс проводится по следующим

НАПРАВЛЕНИЯМ (НОМИНАЦИЯМ):

к участию приглашаются профессиональные образовательные

организации среднего профессионального образования Российской

Федерации.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: заочная. 
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ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Конкурс проводится с 17 сентября 2018 г. по 17 ноября 2018 г. по

следующим этапам:

1 этап: 17 сентября – 26 октября:
 регистрация Участников Конкурса в удаленном режиме;

 прием заявок от ПОО на участие в Конкурсе;

 прием проектов Участников Конкурса;

 прием и анализ анкет участников Конкурса.

2 этап: 27 октября – 12 ноября:
 процедура удаленной экспертизы Конкурсных проектов.

3 этап: 13 ноября – 14 ноября:
 подведение итогов Конкурса;

 определение Победителей Конкурса, в том числе по

номинациям;

 выставление итогового протокола на сайте Конкурса;

4 этап: 15 ноября – 17 ноября:
 приглашение Победителей Конкурса для награждения;

 награждение Победителей Конкурса.

Плата за участие в Конкурсе не взимается.

В Конкурсе определяются следующие категории Победителей:

– Победитель Конкурса;

– Лауреаты Конкурса;

– Победители по направлениям (номинациям);

– Победители по административно-территориальной 

принадлежности:

 в колледже / техникуме города федерального значения;

 в колледже / техникуме республиканского / краевого / 

областного центра»;

 в колледже / техникуме города республиканского / краевого / 

областного подчинения;

 в колледже / техникуме поселка городского типа / сельского 

поселения;

 в колледже / техникуме при вузе.

Все Участники Конкурса получают «Сертификат участника

Конкурса».

Победители Конкурса награждаются соответствующими

Дипломами.

Специальными Дипломами награждаются органы управления

образования субъектов Российской Федерации (за активное участие

в Конкурсе).

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА: 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.

Материалы для участия в Конкурсе размещаются в личном кабинете

после электронной регистрации на портале http://conspo.bsu.edu.ru

не позднее 26 октября 2018 года.

Материалы для участия в Конкурсе включают в себя:

– заявку на участие;

– согласие руководителя на участие ПОО в Конкурсе,

разрешение:

 на внесение сведений, указанных в заявке, в информационную

базу данных об Участниках Конкурса;

 на внесение проекта модели профессионального воспитания в

ПОО в Базу данных «Системы и технологии профессионального

воспитания в субъектах Российской федерации»;

 на использование представленных Конкурсных проектов в

некоммерческих целях для размещения на портале Конкурса

http://conspo.bsu.edu.ru, для публикации с указанием

авторства и возможностью редакторской обработки.

– разработанный Конкурсный проект (на основе Методических

рекомендаций и Шаблона проекта);

– заполненную он-лайн Анкету Участника Конкурса.

– 8 (4722) 30-13-00 (*27-70) - Исаев Илья Федорович – доктор

педагогических наук, профессор кафедры педагогики

НИУ «БелГУ».

– 8-960-637-10-37 - Ерошенкова Елена Ивановна – кандидат

педагогических наук, доцент кафедры педагогики

НИУ «БелГУ».

– 8-905-676-08-22 - Кролевецкая Елена Николаевна –

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики

НИУ «БелГУ».

e-mail: conspo2018@mail.ru

Vk: https://vk.com/conspo2018

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

http://conspo.bsu.edu.ru/
http://conspo.bsu.edu.ru/
mailto:conspo2018@mail.ru
https://vk.com/conspo2018

