Положение о проведении всероссийских
профессиональных конкурсов для педагогов

«Высшая квалификация 2021»
1. Общие положения
1.1 Организатором конкурсов «Высшая квалификация 2021» (далее – Конкурс), является
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
"Институт повышения квалификации и переподготовки Дефектологи Проф" (далее – Организатор)
(лицензия на право ведения образовательной деятельности № 040434 от 08.11.2019 выдана
Департаментом образования и науки города Москвы);
1.2 Ответственность за проведение Конкурса возлагается на Организатора;
1.3 Организатор Конкурсов определяет направление, по которому назначается
Конкурс, определяет сроки его проведения;
1.4 Конкурсы направлены на повышение профессиональных знаний педагогов;
1.5 Конкурсы проводятся среди: воспитателей, учителей, психологов, логопедов и дефектологов.
2.Цели и задачи Конкурсов:
2.1 Основные цели проведения Конкурсов;
- повышение профессионального мастерства работников;
- пропаганда и повышение престижа профессии;
2.2.Задачами Конкурсов являются:
- стимулирование к повышению профессионального уровня;
- содействие повышению уровня профессиональных знаний по средствам дистанционного
обучения.
3. Порядок проведения Конкурсов:
3.1. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте Организатора. Сообщение о
Конкурсе должно содержать адрес, телефон Организатора Конкурса и сроки его проведения;
3.2. В Конкурсе могут принимать участие дипломированные педагоги ( учителя, воспитатели,
психологи, логопеды, дефектологи) из Российской Федерации и других стран;
3.3. Педагоги, желающие принять участие в Конкурсе, должны быть авторизованы в личном
кабинете на сайте Организатора, во вкладке "Мои данные" внести запрашиваемые сведения о себе;
3.4 Конкурсы проводятся еженедельно на безвозмездной основе;
3.5. Конкурс проводится в один этап, и включает в себя дистанционное участие. Проводится без
непосредственного контакта Организатора с участниками Конкурса.

4. Определение победителей Конкурса:
4.1 Победители и призеры Конкурса определяются автоматически по количеству правильных
выполненных заданий;
4.2 При равенстве показателей предпочтение отдается участникам, которые раньше по времени
завершил участие в конкурсе;
4.3 В любом Конкурсе призовыми являются первые 10 мест;
4.4 Сообщение о результатах Конкурса публикуется на сайте Организатора в день проведения в
21:00 (МСК).
5. Порядок награждения:
5.1 Победителями Конкурса, становятся участники, занявшие первые 10 мест;
5.2 Победители Конкурса награждаются дипломами, которые в электронном виде можно скачать в
личном кабинете на сайте Организатора. Так же победители Конкурса получают ПрофПакет* к
любому вебинару на выбор;
5.3 Выбор ПрофПакета* остается за участником, Организатор не устанавливает ограничений или
дополнительных условий;
5.4 Участникам Конкурса, которые не вошли в 10 призовых мест, доступны для скачивания в
личном кабинете сертификаты об участии в конкурсе.
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*ПрофПакет - включает в себя: доступ к видеозаписи вебинара, сертификат, сертификат участника на 6 часов вкладыш,
методический подарок от лектора.
Профпакет доступен в течении 1 года.

