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ПОЛОЖЕНИЕ   

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  
«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок, условия и 
сроки организации и проведения областного конкурса «Лучшие практики 

обучения взрослых» на территории Кемеровской области (далее – Конкурс). 
1.2. Организаторами Конкурса выступают Министерство образования и 

науки Кузбасса, Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования» (далее – ГБУ ДПО «КРИРПО»), 

Центр профессиональной опережающей подготовки Кузбасса (ЦОПП42). 
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

 
2.Цель и задачи Конкурса 

 
2.1. Содержание Конкурса определяется в соответствии с его целями и 

задачами. 
2.2. Цель Конкурса: выявление, поддержка и распространение наиболее 

эффективного опыта работы профессиональных образовательных 
организаций в области обучения взрослого населения.  
2.2.Задачи Конкурса: 

 выявление, описание, изучение специфики лучших практик обучения 

взрослых, и их распространение в системе профессионального образования 
на территории Кемеровской области; 

 распространение новых подходов, практик и форм обучения взрослого 
населения в профессиональных образовательных организациях;  

 выявление и продвижение опыта работы педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по разработке и 
реализации образовательных программ, учебно-методических пособий и 

программно-методического обеспечения профессионального образования в 
обучении взрослых; 

 пополнение банка методических и проектных разработок по обучению 
взрослых. 



3. Участники Конкурса 
 

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники, а также 
структурные подразделения профессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области, деятельность которых направлена на 

обучение взрослых.Участие в Конкурсе может быть индивидуальным или 
групповым. Конкурсант имеет право на участие в нескольких номинациях, но 

не более одной работы в одной номинации.  
 

4. Оргкомитет и жюри Конкурса 
 

4.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет, 
который состоит из представителей Министерства образования и науки 

Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО», ЦОПП42. 
4.2. Функции организационного комитета Конкурса: 

 информационное обеспечение Конкурса; 

 прием и обработказаявок и материалов Конкурса; 

 оказание консультативной помощи при оформлении документов для 

участия в Конкурсе; 

 обеспечение сохранности документации, предоставленной на 

Конкурс; 

 организация работы жюри; 

 подведение итогов Конкурса. 
4.3. Оргкомитет имеет право: 

 отказать заявителю в допуске к участию в Конкурсе на основании 

несоответствия представленных материалов требованиям настоящего 
Положения. 

4.4. Состав жюри Конкурса формируется из представителей 
Министерства образования и науки Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
ЦОПП42. 

4.5. Функции жюри: 
− оценивание конкурсных материалов; 

− определение победителей Конкурса; 
− оформление итоговых документов (протокол). 

4.6. Решение жюри считается принятым, если за него высказалось 
большинство членов. 

 
5. Содержание и организация Конкурса 

 
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку и принять 

условия авторского соглашения в электронной форме на сайте ГБУ ДПО 
«КРИРПО» (http://www.krirpo.ru/) с 26 апреля до 21 мая 2021 г. 

http://www.krirpo.ru/


5.2. Конкурсные работы предоставляются в виде текстового документа 
в формате doc, pdf, материалы могут сопровождаться ссылками на сайт ПОО, 

видеофрагментами, презентациями и др. материалами. 
5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Номинация «Лучшая программа обучения взрослых» .В номинации 

может быть представлена дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации, переподготовки, профессионального модуля для 
обучения взрослых. Программа должна отличаться авторскими 

компонентами в содержании, ориентирована на взрослых обучающихся, 
включать ссылки на используемое учебное и методическое обеспечение.  

 Номинация «Лучшее учебно-методическое обеспечение обучения 
взрослых». В номинации могут быть представлены: дидактические 

материалы (учебные пособия, сборники задач, рабочие тетради и др.) для 
обучения взрослых, включающие краткий теоретический материал, 

практические и контрольные задания с методическими указаниями по их 
выполнению. 

 Номинация «Цифровое сопровождение обучения взрослых» . В 
номинации может быть представлен дистанционный курс, сайт и другой 

цифровой продукт для обучения взрослых, обеспечения взаимодействия со 
взрослыми обучающимися, созданный с использованием цифровых 

технологий, Интернет и мобильных приложений и др. 

 Номинация «Лучший социальный (образовательный) проект по 

работе со взрослыми». В номинации могут быть представлены социальные 
или образовательные проекты по обучению взрослых, система мероприятий 

профессионального образовательного учреждения по обучению взрослых. 
Представляются проекты, реализуемые в образовательных учреждениях в 

течение последних трех лет (в том числе начатые, продолжающиеся и 
завершенные). 

5.4. Конкурс проводится в дистанционной формес 26 апреля по 4 
июня 2021 года. 

1 этап: 26 апреля – 21 мая 2021 года - прием заявок и работ на участие 
в Конкурсе. 

2 этап: 22 мая –4 июня 2021 года - экспертиза работ и подведение 

итогов, награждение победителей Конкурса. 
 

6. Требования к конкурсным работам 
 

6.1. Конкурсные работы должны быть предоставлены в оргкомитет 
через оформление заявки в электронной форме на сайте ГБУ ДПО 

«КРИРПО» (http://www.krirpo.ru/), либо по электронной почте 
andragog@krirpo.ru с пометкой «Конкурс» в установленные сроки.  

Конкурсные материалы предоставляются файлами с указанием номера 
номинации, фамилии и инициалов автора, сокращенного наименования 

образовательной организации, например: «3_Иванова_АИ_КГТ_ 
работа.doc», «3_Иванова_АИ_КГТ_приложение.pdf» и др.  

http://www.krirpo.ru/
mailto:andragog@krirpo.ru


Конкурсные работы, оформленные с нарушением настоящего 
Положения и не представленные в установленные сроки, к рассмотрению не 

принимаются.  
6.2. Содержание конкурсных работ включает в себя:  

 титульный лист (название ПОО, название представленной работы, 

номинация, Ф.И.О. автора (авторов) полностью); 

 аннотацию конкурсной работы, краткое описание деятельности по 

выбранному направлению, основные тезисы конкурсной работы, целевую 
аудиторию применения; 

 содержание (оглавление); 

 материалы конкурсной работы, дающие целостное представление о 

решении задач и возможностях распространения данного опыта в 

деятельности других педагогов ПОО  
6.3. Критерии оценивания конкурсных работ:  
Номинация «Лучшая программа обучения взрослых». 

 качество оформления программы (общая культура оформления, стиль, 

грамотность); 

 содержательное наполнение тем, с указанием практических заданий; 

 использование современных образовательных и цифровых технологий; 

 четкое описание результатов программы; 

 описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения; 

 практикоориентированность, включение работы с практическими 

задачами, проблемами и ситуациями; 

 практическая значимость рабочей программы, возможность 

применения в образовательной практике. 
Номинация «Лучшее учебно-методическое обеспечение обучения 

взрослых». 

 качество оформления материалов (общая культура оформления, стиль, 

грамотность); 

 оригинальность, авторское представление материала;  

 соответствие возрастным и психологическим особенностям 

обучающихся;  

 использование современных образовательных и цифровых технологий; 

 практикоориентированность, включение работы с практическими 
задачами, проблемами и ситуациями; 

 практическая применимость методическихматериалов в работе со 

взрослыми. 
Номинация «Лучшее цифровое сопровождение обучения взрослых». 

 качество оформления (общая культура оформления, стиль, 
грамотность); 

 структурированность и наполненность представленного материала, 

качество навигации по цифровому продукту; 

 интерактивность цифрового продукта; 



 соответствие возрастным и психологическим особенностям 
обучающихся, тематике курса;  

 наличие руководства по использованию цифрового продукта;  

 практикоориентированность, включение работы с практическими 
задачами, проблемами и ситуациями; 

 практическая применимость в работе другими педагогами.  

Номинация «Лучший социальный (образовательный) проект по работе 
со взрослыми». 

 актуальность проекта;  

 целевая аудитория; 

 авторское представление проекта; 

 практическая значимость: направленность на решение конкретной 

проблемы; 

 соответствие требованиям при описании проекта, план реализации 

проекта;  

 культура и качество оформления работы. 
 

6.4. Авторы конкурсных работ несут ответственность за использование 
результатов научной и творческой деятельности других лиц в своих работах.  

 
 

7. Подведение итогов Конкурса 
 

7.1. Итоги Конкурса подводятся оргкомитетом на основании решения 
жюри. 

7.2. По итогам Конкурса определяются два лауреата и один победитель 
в каждой номинации. Победителям и лауреатам вручаются дипломы 

Министерства образования и науки Кузбасса.  
Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и лауреатов, 

получают сертификат участника Конкурса (если работы не отклонены). 

7.3. Лучшие материалы размещаются на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» в 
электронной сетевой методической копилке. 

 
8. Информационноеи организационно-методическое 

сопровождение Конкурса 
8.1. Информационное обеспечение Конкурса проводится через 

публикацию его Положения и итогов на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» 
http://www.krirpo.ru/. 

8.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 
осуществляется лабораторией андрагогики ГБУ ДПО «КРИРПО».  

Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно 
получить по телефону 8 (3842) 31-09-72, e-mail: andragog@krirpo.ru (Гуляева 

Марина Анатольевна, Клычкова Елена Ивановна). 
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