
 

 
 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

о проведении Всероссийского мероприятия  
«Эстафета СПО» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие методические рекомендации определяют порядок организации и 

проведения Всероссийского мероприятия «Эстафета СПО» среди РОИВ и образовательных 
организаций РФ (далее – Мероприятие). 

1.2. Мероприятие проводится в рамках празднования Дня среднего 
профессионального образования в 2022 году. 

1.3. Мероприятие проводится для повышения престижа рабочих профессий, 
формирование позитивного имиджа выпускника среднего профессионального образования 
(далее – СПО), а также привлечение, поддержка и развитие молодых педагогов и мастеров 
производственного обучения в систему СПО. 

1.4. Задачами Мероприятия являются: 
- повышение престижа рабочих профессий; 
- формирование позитивного имиджа выпускника СПО; 

- привлечение, поддержка и развитие молодых педагогов и мастеров производственного 
обучения в систему СПО; 

1.5. Организатором Мероприятия является федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования» (далее – Организатор). 

1.6. Участниками Мероприятия являются РОИВ и образовательные организации. 
 

2. Порядок организации и проведения Мероприятия  
 

2.1. Мероприятие проводится с 5 сентября 2022 г. по 3 октября 2022 г.  
2.2. Каждый субъект Российской Федерации через региональные органы 

исполнительной власти в сфере образования (далее – РОИВ) в соответствии с графиком 
представляет материалы об организациях профессионального образования своего региона не 
позднее:  

15.09 - Приволжский федеральный округ, 
16.09 - Дальневосточный федеральный округ, 
17.09 - Сибирский федеральный округ,  
18.09 - Южный федеральный округ, 
19.09 - Уральский федеральный округ,  
20.09 - Северо-Западный федеральный округ, 
21.09 – Северо-Кавказский федеральный округ, 
22.09 - Центральный федеральный округ. 
2.3. Форматы материалов:  
Фото с текстом. Инфографика о профессиональных образовательных организациях  

(далее – ПОО). До 10 единиц в одном стиле. Текст до 1020 знаков с пробелами. Жанры - 
фотоочерк о человеке или проекте, фоторепортаж.  

Текст до 4050 знаков с пробелами. Жанры - зарисовка, проблемный очерк, фиче, 
трендовая статья, репортаж, расширенная новостная заметка, портретный очерк. Отдельно к 
тексту можно приложить до 10 фотографий, которые будут опубликованы отдельный постом 
в социальной сети Телеграм (фото не считаются отдельным материалом, поскольку 
иллюстрируют текст). 
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2.4. Представить информацию о количестве, наиболее интересных профессиях (топ-
5), лучших показателях работы. Можно сформировать карты расположения ПОО на 
территории субъекта, географию партнеров и иные материалы. 

2.5. Наименования ПОО – сокращенно в форме учреждения, полностью – название. 
2.6 Материалы направляются по электронной почте на адрес:  
molod@firpo.ru с темой письма «ЭстафетаСПО_название субъекта».  
Материалы преимущественно публикуются в авторской редакции.  
Ответственность за стилистические ошибки несет РОИВ субъекта РФ. 
 

3. Условия и сроки проведения Конкурса  
 

3.1. Участие в Мероприятии является бесплатным. Материалы, представленные  
на Мероприятие, могут быть размещены в публичном доступе в сети Интернет. Участник 
Мероприятия фактом подачи материала дает согласие на публикацию своего проекта в 
печатных (электронных) изданиях, выпускаемых под эгидой организаторов и его партнеров. 

3.2. Принимая участие в Мероприятии, участник дает свое согласие на обработку  
и хранение своих персональных данных, осуществляемые Организатором в целях 
обеспечения системы регистрации конкурсных заявок и награждения. Организатор 
настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные участниками 
Мероприятия, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями 
действующего законодательства  
Российской Федерации.  

3.3 Выход материалов на федеральных ресурсах. 
График выхода материалов на ресурсах ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» по дням от округов: 
21.09- Приволжский федеральный округ, 
22.09 - Дальневосточный федеральный округ, 
23.09 - Сибирский федеральный округ,  
26.09 - Южный федеральный округ, 
27.09 - Уральский федеральный округ,  
28.09 - Северо-Западный федеральный округ, 
29.09 - Северо-Кавказский федеральный округ, 
30.09 - Центральный федеральный округ. 

 
 

4. Контактная информация  
 

4.1. Центр координации опережающей профессиональной подготовки федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития профессионального образования». 

Е-mail: ckopp.firpo@yandex.ru 
Телефон: +7-977-978-29-47 
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