
 

 Приложение 1 

к приказу ФГАУ «ФИРО» 

от 28 августа 2017 г. № 365 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении конкурса  

на «Лучший учебник для 50 наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  об организации и проведении конкурса на 

«Лучший учебник для 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования» (далее – Положение) определяет порядок и условия проведения 

конкурса на «Лучший учебник по профессиям для 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования» (далее-Конкурс). 

1.2. Конкурс организует и проводит  Федеральное государственное  

автономное учреждение «Федеральный институт развития образования» (далее - 

ФГАУ «ФИРО»).  

1.3. Конкурс проводится с целью совершенствования качества подготовки 

рабочих и специалистов среднего звена по профессиям ТОП-50 и  активизации 

деятельности педагогических работников ПОО по разработке и внедрению 

учебно-методических материалов, отвечающих требованиям ФГОС СПО по 

профессиям и специальностям ТОП-50 

1.4. Конкурс проводится по трем номинациям: 

 «Лучший учебник для студентов по специальным дисциплинам  

по профессиям ТОП-50»; 

 «Лучший комплекс учебно-методических материалов по организации 

учебной, производственной практики по профессиям ТОП-50»; 

 «Лучший электронный учебно-методический комплекс  

по профессиям ТОП-50» 

для каждой из шести групп профессий и специальностей  среднего 

профессионального образования из списка ТОП-50, утверждённого Приказом 

Минтруда России № 831 от 02.11.2015 (далее - ТОП-50, приложение 1):  

 Информационные и коммуникационные технологии;  

 Искусство, дизайн и сфера услуг;   

 Обслуживание транспорта и логистика;  
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 Промышленные и инженерные технологии: машиностроение, 

управление сложными техническими системами, обработка 

материалов;  

 Промышленные и инженерные технологии: автоматизация, 

радиоэлектроника и электроника;   

 Строительство. 

1.5. Информация о Конкурсе размещается на  сайте ФГАУ «ФИРО».   

1.6. К участию в Конкурсе приглашаются образовательные организации и 

издательства с опытом публикации учебников по профессиям и специальностям 

ТОП-50.  

1.7. Претендент (ы) вправе принять участие в Конкурсе в нескольких 

номинациях.  

1.8. Руководство  Конкурсом осуществляет  оргкомитет, в состав которого  

входят представители ФГАУ «ФИРО», Российской академии образования, 

Национального агентства развития квалификаций, образовательных организаций, 

профессиональной общественности.  

1.9. Полномочия оргкомитета: 

 устанавливает сроки проведения Конкурса; 

 формирует и утверждает состав жюри; 

 разрабатывает техническую документацию Конкурса; 

 оказывает методическое содействие на всех этапах Конкурса; 

 обеспечивает соблюдения прав участников Конкурса; 

 организует церемонию награждения победителей и участников. 

  

2. Требования к оформлению конкурсных работ 

2.1. Пакет материалов на Конкурс  предоставляются по электронному 

адресу top50-firo@firo.ru до 10 октября 2017 г.:  

 заявка установленной формы  в отсканированном виде по каждой 

номинации в соответствии приложением 2  настоящего  Положения); 

 аннотация в свободной форме; 

 конкурсные материалы: 

 в текстовом формате (формат .doc или .docx,  формат А4, поля по 2 см по 

периметру страницы, шрифт Times Nеw Rоmаn, размер шрифта-14, межстрочный 

интервал единица, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ-1см); 

на  CD, DVD диске, карте памяти либо в виде электронной ссылки (для 

электронного учебно-методического комплекса). 

2.2. Учебные материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются  

и не возвращаются. 
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3. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап (с 11 сентября 2017 г. по 10 октября 2017 г.) – организационный: 

размещение информации о проведении конкурса, сбор заявок от участников, 

формирование оргкомитета и жюри конкурса; 

2 этап (с 10 октября 2017 г. по 01 ноября  2017 г.) – основной: рассмотрение 

конкурсных материалов; 

3 этап (с 01 ноября  2017 г. по 30 ноября  2017 г.) – заключительный: 

подведение итогов и награждение победителей. 

 

4. Порядок оценки  конкурсных работ 

4.1. Оценка представленных материалов осуществляется независимыми 

экспертами в соответствии с «Методикой проведения экспертизы учебных 

материалов для освоения   наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования 

(ТОП-50)». 

4.2. С целью выявления победителей по итогам работы независимых 

экспертов  создается Жюри, состав которого утверждается протоколом заседания 

оргкомитета. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1 Подведение итогов Конкурса осуществляется на заседании жюри и 

оформляется протоколом. В рамках каждой группы по каждой номинации 

определяется один победитель (всего 18 победителей).   

5.2 Победителю Конкурса вручается «Диплом победителя конкурса» и 

рецензия ФГАУ «ФИРО» на предоставленные материалы. 

5.3 Участие в Конкурсе отмечается  «Дипломом участника конкурса». 

5.4 Итоги Конкурса размещаются на сайте ФГАУ «ФИРО» после  

01 ноября  2017 г. 

5.5 Награждение победителей и выдача дипломов участникам Конкурса  

будет организована во ФГАУ «ФИРО» по адресу: г. Москва, ул. Черняховского, 

д.9, к. 1.  до 30 ноября 2017 г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень групп профессий и специальностей 

среднего профессионального образования из списка ТОП-50 

для участия в конкурсе 

 
№ Наименование группы 

профессий ТОП-50 

Наименование профессии из списка 

ТОП-50 

1 Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Администратор баз данных  

Сетевой и системный администратор 

Специалист по тестированию в 

области информационных технологий 

Специалист по информационным 

системам 

Специалист по информационным 

ресурсам 

Специалист по обслуживанию 

телекоммуникаций 

Программист 

Разработчик Web и мультимедийных 

приложений 

Техник по защите информации 

Техник-полиграфист 

Технический писатель 

2 Искусство, дизайн и 

сфера услуг 

Косметолог  

Парикмахер 

Повар-кондитер 

Специалист по гостеприимству 

Графический дизайнер 

3  Обслуживание 

транспорта и логистика 

Автомеханик 

Оператор беспилотных летательных 

аппаратов 

Специалист по обслуживанию и 

ремонту автомобильных двигателей 

Специалист по ремонту и 

обслуживанию авиатехники 

Техник авиационных двигателей 

Техник-механик в сельском хозяйстве 

4 Строительство Мастер декоративных работ  

Мастер столярно-плотницких работ 

Сантехник 

Плиточник-облицовщик 

Специалист по холодильно-

вентиляционной технике 

Электромонтажник 

Приложение  1 

к «Положению об организации и 

проведении конкурса на «Лучший 

учебник для 50 наиболее востребованных 

на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего 

профессионального образования»  
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5 Промышленные и 

инженерные технологии 

– автоматизация, 

радиоэлектроника и 

электроника 

Специалист в области контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики (по отраслям)  

Сборщик электронных систем 

(Специалист по электронным 

приборам и устройствам)  

Метролог 

Лаборант химического анализа 

Специалист по техническому 

контролю качества продукции 

Специалист по неразрушающему 

контролю (дефектоскопист) 

Оптик- механик 

Техник по биотехническим и 

медицинским аппаратам и системам 

Техник по автоматизированным 

системам управления 

технологическими процессами  

6  Промышленные и 

инженерные технологии 

– машиностроение, 

управление сложными 

техническими 

системами, обработка 

материалов 

Мехатроник  

Специалист по технологии 

машиностроения 

Техник-конструктор 

Наладчик-ремонтник промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Техник по обслуживанию 

роботизированного производства 

Токарь-универсал 

Фрезеровщик-универсал 

Оператор станков с программным 

управлением 

Слесарь 

Сварщик 

Техник по композитным материалам 

Специалист по аддитивным 

технологиям 

Мобильный робототехник 
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Приложение  2 

к «Положению об организации и 

проведении конкурса на «Лучший учебник 

для 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального 

образования» 

 

 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Дата получения заявки _____________ 

Номер заявки_____________________ 

 

 

Заявка на участие в конкурсе 

на «Лучший учебник для 50 наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования» 

 
Наименование, вид  представленного учебного материала:______ 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Автор (ы): _________________________________________________________ 

Профессия Топ-50 (ФГОС СПО) ______________________________________ 

Номинация  ________________________________________________________ 

(указать номинацию) 

Группа профессий___________________________________________________ 

 

Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера нами 

уполномочен: 

ФИО______________________________________________________________ 

Должность _________________________________________________________ 

Телефон: __________________  Электронный адрес: ______________________ 

 

Итоги проведения конкурса просим сообщать указанному уполномоченному 

лицу. 

 

Приложения: 

1. Аннотация на учебный материал на  _____ л. в 1 экз.  ; 

2. Учебный материал (оригинал-макет, рукопись) на  ____    л. в 1 экз.   

 

 

Руководитель организации      _____________подпись / ФИО____________ 

Печать 


