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Информационное письмо 

 
Архангельский областной институт открытого образования (далее – АО ИОО) с 05 марта по 30 октября 

2018 г. проводит Межрегиональный конкурс методических материалов педагогических работников ПОО (далее 

– Конкурс). 

Конкурс проводится с целью выявления, обобщения и распространения опыта работы педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций по разработке учебно-методических материалов. 

Организатором Конкурса выступает кафедра профессионального образования АО ИОО. 

 

Для участия в мероприятии приглашаются методисты, старшие методисты, преподаватели, мастера 

производственного обучения, воспитатели и другие категории педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. 

Участники Конкурса награждаются сертификатами, победители – дипломами. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1-й этап: с 05 марта по 28 сентября 2018 года – регистрация участников, прием конкурсных материалов, 

анализ материалов экспертной комиссией; 

2-й этап: с 01 октября по 30 октября 2018 года – подведение итогов Конкурса. 

Для участия в Конкурсе необходимо: 

- Оплатить организационный взнос в отделении Сбербанка в размере 300 (Триста) рублей за каждого 

участника в каждой номинации Конкурса; 

- Отправить на электронный адрес: kprofobr@yandex.ru (с пометкой – Конкурс) следующие документы: 

 - заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2); 

 - сканированное согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

 - сканированную копию платежного документа с отметкой об оплате; 

 - файл с конкурсной работой. 

- Каждая конкурсная работа формируется в отдельное письмо. 

 

Информация о победителях, порядке вручения дипломов и сертификатов участника размещается 

Организатором на сайте Архангельского областного института открытого образования http://ippk.arkh-edu.ru в 

разделе Мероприятия – Конкурсы и (или) форуме «Реализация ФГОС СПО» по адресу http://ippk.arkh-

edu.ru/communication/forum/?PAGE_NAME=list&FID=62 не позднее, чем через 10 дней после подведения 

итогов Конкурса. 

Положение о Конкурсе, форма квитанции об оплате (Приложение 1), программа Конкурса, требования к 

конкурсным материалам (Приложение 4, 5) размещены на сайте АО ИОО http://ippk.arkh-edu.ru. в разделе 

«Мероприятия – Конкурсные мероприятия». 

За дополнительной информацией обращаться к сотрудникам кафедры профессионального образования АО 

ИОО по телефону (8182) 62-60-55 и на форум КПО http://ippk.arkh-edu.ru/communication/forum/. 

 

Ректор  АО ИОО                         Ковалев С.М.  

 

Веха Галина Емельяновна 

 (8182) 62-60-55 
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