
11.09-30.11.2017 — объявляется конкурс на «Лучший учебник по профессиям для 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования» 

ФГАУ «ФИРО» по поручению Минобрнауки России объявляет конкурс на 

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

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования». 

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, утверждѐнного Приказом 

Минтруда России № 831 от 02.11.2015.1): 

 Информационные и коммуникационные технологии; 

 Искусство, дизайн и сфера услуг; 

 Обслуживание транспорта и логистика; 

 Промышленные и инженерные технологии: машиностроение, 

управление сложными техническими системами, обработка 

материалов; 

 Промышленные и инженерные технологии: автоматизация, 

радиоэлектроника и электроника; 

 Строительство. 

К участию приглашаются издательства и образовательные организации с 

опытом  издания  учебников по профессиям и специальностям ТОП-50. 

Претендент (ы) вправе принять участие в нескольких номинациях Конкурса. 

Сроки проведения: с 11 сентября 2017 г. по 30  ноября 2017 г. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A2%D0%9E%D0%9F-50.jpg


Материалы на Конкурс  представляются по электронному адресу: 

top50-firo@firo.ru до 01  октября 2017 г.: 

 заявка на бланке организации по установленной в отсканированном 

виде (приложение 2); 

 аннотация в свободной форме; 

 учебные материалы: 

o 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); 

o на  CD, DVD диске, карте памяти либо в виде электронной 

ссылки (для электронного учебно-методического комплекса). 

Учебные материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и 

не возвращаются. 

Контактное лицо: Дулаева Залина Кайсиновна, e-mail: dulaeva.z@firo.ru ;  тел. 

8-495-133-95-83 доб.1007. 

Положение об организации и проведении конкурса на «Лучший учебник для 

50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования» 

Методика проведения экспертизы учебных материалов для освоения 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50) 

Перечень групп профессий и специальностей среднего профессионального 

образования из списка ТОП-50 для участия в конкурсе 

Состав оргкомитета конкурса на «Лучший учебник для 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования» 

Заявка на участие в конкурсе на «Лучший учебник для 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования» 
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