
 

 

 

 

Всероссийский инновационный конкурс  

«Лучший молодой преподаватель 20.21»  

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в девятом Всероссийском 

инновационном конкурсе по разработке и внедрению в учебный и 

воспитательный процессы инновационных образовательных технологий 

среди преподавателей, доцентов, профессоров, деканов, заведующих 

кафедрами  высших учебных заведений и колледжей России, который 

стартует в феврале 2021 года. 

Процесс обучения стремительно меняется на глазах одного поколения. 

За последний год  пандемия запустила цифровую трансформацию 

образовательного процесса на всех его уровнях. Всему педагогическому 

сообществу пришлось быстро перестраиваться в своей работе. У 

преподавателей появились новые потребности и возможности для творческой 

работы. С помощью конкурса и в результате собственных действий, вы 

сможете повысить свой профессионализм, освоить новые компетенции и 

развить те, которыми вы уже владеете, приобрести новый авторитет в глазах 

коллег и студентов. 

Участники конкурса, преподаватели, доценты, профессоры, деканы, 

заведующие кафедрами высших и средних учебных заведений в возрасте до 

50 лет, соревнуются и осваивают новые активные, интерактивные, 

дистанционные образовательные технологии. 

Цели конкурса 

 формирование общественного мнения о развитии современного 

профессионального  образования, изменении методик и технологий 

преподавания в условиях приоритетных направлений общественного 

развития;  

 раскрытие творческих и профессиональных возможностей 

молодых преподавателей профессиональной школы для эффективной работы 

в современной образовательной и воспитательной среде колледжей и вузов; 



 апробация и развитие инновационных образовательных подходов 

и практик в рамках современного профессионального образования, 

внедрение новых методик в технологии преподавания в ВУЗах и ССУЗах; 

 выявление лучших практик организации дистанционного 

обучения и воспитания; 

 выработка и использование электронных образовательных 

ресурсов и контента для воспитания; 

 создание видео-контента, организация виртуального 

пространства. 

 

Организаторы конкурса 

 Автономная некоммерческая организация «Национальное 

рейтинговое аттестационное агентство» (РОСРЕЙТИНГ) 

 Общероссийская общественная организация «Российское 

профессорское собрание» 

 Российская ассоциация аккредитованных учебных заведений 

(РААУЗ) 

 Ассоциация негосударственных средних специальных учебных 

заведений (АНССУЗ) 

 Межрегиональная общественная организация «Лига 

преподавателей высшей школы» 

 Московский финансово-юридический университет МФЮА 

 Key West University (Джексонвилл, Флорида) 

 Крупнейший сайт по поиску работы и сотрудников в мире «Head 

Hunter» 

 Московский информационно – технологический университет – 

Московский архитектурно – строительный институт (МИТУ-МАСИ). 

 

 Поддержка конкурса 

Комитет по образованию и науке Государственной Думы Российской 

Федерации 

  

Участниками конкурса с 2011 по 2020 годы стали более 2000 

преподавателей нашей страны из всех ее регионов. 

 

В 2021 году ты, дорогой Молодой Преподаватель, можешь стать лучшим 

в стране! 

 

 
Прием конкурсных материалов и контакты участников конкурса с Оргкомитетом 

осуществляются по электронной почте: konkurs@rosreiting.ru 

 

Благодарим Вас за интерес к нашему конкурсу и желаем творческих 

успехов! 


