
 
 

Создан специализированный раздел в информационно-образовательной 

системе Росметод – Всероссийский информационный проект: «Объединение 

методического потенциала в современном профессиональном образовании». 

Теперь любой преподаватель  может разместить свои материалы в данном 

разделе.  

 

Положение 

о Всероссийском информационном проекте: "Объединение методического 

потенциала в современном профессиональном образовании" 

 

Общие положения  

 

Организатором и учредителем проекта является ООО «Минтерком», 

осуществляющее финансирование проекта из собственных средств. В 

комиссию по оценке проектов приглашены профессора,  доктора и кандидаты 

наук.  

 

Цели проекта 

 

 Активизация творческого потенциала профессорско-

преподавательского состава и сотрудников организаций профессионального 

образования; 

 Создание условий для внедрения новых стандартов образования через 

развитие инновационной среды образовательного учреждения 

 Содействие активному внедрению современных технологий и 

инновационных методик в образовательный процесс путем объединения в 

единое сообщество методистов образовательных организаций 

 Выявление, поощрение и популяризация  успешного педагогического 

опыта 

 

Порядок реализации проекта 

 

Прием работ с  01 февраля 2015  по 01 декабря 2015 года. 

Подведение итогов проекта  с 20 по 29 декабря 2015 года. 

Электронное свидетельство участника Всероссийского 

информационного проекта «Объединение методического потенциала в 

современном профессиональном образовании» отправляется автору в 

течение 10 дней с момента размещения работы на сайте. 

Публикация победителей проекта на сайте rosmetod.ru 30 декабря  2015 

года. 



Победителем проекта становится образовательная организация, 

принимавшая самое активное участие в реализации проекта, отправившая 

наибольшее количество работ и являющаяся лидером пользовательского 

голосования. 

 

Категории участников 

 

— педагоги  и сотрудники организаций высшего образования Российской 

Федерации; 

— педагоги и сотрудники организаций среднего профессионального 

образования Российской Федерации; 

— педагоги и сотрудники организаций дополнительного 

профессионального образования Российской Федерации.  

 

Номинации конкурса 

 

Подведение результатов будет осуществляться по двум категориям: 

«Высшее образование» и «Среднее профессиональное образование»: 

— Номинация «Учебное пособие»; 

— Номинация «Коллективная монография»; 

— Номинация «Учебно-методический комплекс дисциплины» (работа 

должна включать весь комплекс по дисциплине: рабочая программа, список 

литературы, контрольно-оценочные средства); 

— Номинация «Курс лекций / практикум на  занятиях ДПО». 

Правила участия в проекте: 

1) Ознакомиться внимательно  с Положением о проекте. 

2) Оформить работу в соответствии со всеми требованиями. 

3) Оформить согласие на публикацию материалов. 

4) Заполнить регистрационную форму на сайте «Росметод», нажав кнопку 

«Подать заявку на участие». При заполнении заявки имя и отчество 

указывается полностью. При наличии нескольких авторов – прописываются все 

соавторы с указанием фамилии, имени и отчества (пометки «др.», «и т.д.» не 

допускаются).  

Прикрепить работу и фотографию автора или логотип образовательной 

организации. Материалы рассматриваются в срок от 15 рабочих дней. 

Повторно заявка отправляется только в том случае, если по предыдущей 

заявке были замечания, направленные участнику на электронную почту.  
Участники проекта должны вести переписку по вопросам участия в 

проекте с одной электронной почты, указанной в заявке. При указании адреса 

электронной почты участника в заявке будьте внимательны!  

Работы, участвовавшие в конкурсе «Методический потенциал в 

современном профессиональном образовании», не рассматриваются. 

В случае несоблюдения авторами правил оформления работ и  заявок 

материалы отклоняются и к участию в проекте не допускаются. 

 

Требования к оформлению 

 

Работа должна иметь название. 

Объем конкурсной работы не должен превышать 15 Мб. 



Работа обязательно должна сопровождаться фотографией автора или 

логотипом образовательной организации (объем не должен превышать 1 Мб). 

Формат приложенных изображений для фотографий и логотипов jpg, gif, png, 

bmp.   

 

Текст оформляется в формате Word, PDF. Размер шрифта 14, 

междустрочный интервал полуторный. Список литературы оформляется по 

ГОСТ. 

В случае если в работе предусмотрено несколько файлов, то они 

архивируются и отправляются одним файлом. Несколько заявок на 1 

работу подавать не нужно. Работы должны носить законченный  характер, 

нельзя отправлять заявки на часть работы: глава 1, 2 и т.д.  

 

Авторские права 

  

Отправитель гарантирует, что он является автором. Отправляя работу для 

участия в проекте, он соглашается на её размещение  и не имеет никаких 

претензий по авторским правам. Участник Проекта дает полное и безотзывное 

согласие на использование конкурсной работы, присланной для участия в 

Проекте, всеми способами, предусмотренными статьей 1270, Ч.4, Раздела VII, 

Гл.70 Гражданского кодекса РФ, для достижения своих целей, в том числе без 

указания имени автора, включая ее воспроизведение, распространение, 

публичный показ, прокат, публичное исполнение, сообщение в эфир и по 

кабелю, переработку, доведение до всеобщего сведения. Под такими целями, в 

частности, понимаются: проведение на территории Российской Федерации 

социальных рекламных кампаний, созданных на базе конкурсных работ 

(электронного каталога/библиотеки, интернет-ресурсов); распространение 

социальной рекламной продукции в общеобразовательных, профессиональных 

и высших учебных заведениях, а также в методических и информационных 

изданиях. 

Участник Проекта отказывается от любых видов авторского 

вознаграждения за использование его конкурсной работы. 

 

За участие в проекте предусмотрено: 

 

— Свидетельство участника проекта «Объединение методического 

потенциала в современном профессиональном образовании»  на Всероссийской 

информационно-образовательной системе Росметод (в электронном виде лично 

автору). Оригинал документа высылается по запросу и оплачивается отдельно.  

— По результатам количества просмотров и пользовательского 

голосования выявляется самая активная образовательная организация, которая 

награждается Дипломом победителя и памятными призами с фирменной 

символикой. 


