
Интернет-издание Профобразование - лидер в информационном пространстве профессионального 
образования России и стран СНГ, официальное средство массовой информации, зарегистрированное в 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
национальном агентстве ISSN РФ - регистратор ИТАР ТАСС и Российская книжная палата . 

  
Поздравляем всех работников СПО с юбилеем! 

  
В связи с частичным переходом на дистанционные формы обучения, наши конкурсы, олимпиады и 

викторины помогут закрепить или получить новые знания и компетенции не выходя из дома. 
***************************************** 

 
  

Положение о проведении VIII Всероссийского литературно-художественного конкурса  
«Звенит осенняя струна…» 

http://профконкурс.рф/load/125-1-0-4231 

 
  

http://профконкурс.рф/load/125-1-0-4231


 
VII Всероссийский конкурс для студентов СПО “Моя профессия-моё будущее” 

  
http://профконкурс.рф/dir/8-1-0-8 

 

http://профконкурс.рф/dir/8-1-0-8


 
 

Международный антинаркотический фестиваль творческих работ обучающихся и педагогов «Молодежная 
среда-территория без наркотиков» 

  
  

http://профконкурс.рф/board/29-1-0-726 
  

*************************** 

http://профконкурс.рф/board/29-1-0-726


 
 

V-Всероссийский фестиваль творческих работ обучающихся, посвященный Победе в Великой Отечественной 
войне "Никто не забыт и ничто не забыто" 

 
http://профконкурс.рф/board/21-1-0-644 

  

http://профконкурс.рф/board/21-1-0-644


 
Олимпиады и викторины проводятся до 20 декабря 2020 года. 

 
Пройдите увлекательные интерактивные задания, разработанные действующими педагогами, участниками международного СМИ 

"Интернет-издание Профобразование", которые соответствуют ФГОС и узнайте результат сразу после прохождения. 
Олимпиадные задания находятся в свободном доступе без оплаты и регистрации. 

 
Задания состоят из 20 интерактивных вопросов с одиночным и множественным выбором правильного ответа, на соответствие и порядок 

действия. 

 
Для перехода к мероприятию кликните по картинке 

 
★ ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

     

      

      

   

http://профконкурс.рф/index/0-154
http://профконкурс.рф/index/0-154
http://профконкурс.рф/index/0-138
http://профконкурс.рф/index/0-138
http://профконкурс.рф/index/0-105
http://профконкурс.рф/index/0-105
http://профконкурс.рф/index/0-102
http://профконкурс.рф/index/0-102
http://профконкурс.рф/index/0-21
http://профконкурс.рф/index/0-21
http://профконкурс.рф/index/0-16
http://профконкурс.рф/index/0-16
http://профконкурс.рф/index/0-29
http://профконкурс.рф/index/0-29
http://профконкурс.рф/index/0-64
http://профконкурс.рф/index/0-64
http://профконкурс.рф/index/0-15
http://профконкурс.рф/index/0-15
http://профконкурс.рф/index/0-26
http://профконкурс.рф/index/0-154
http://профконкурс.рф/index/0-153
http://профконкурс.рф/index/0-138
http://профконкурс.рф/index/0-109
http://профконкурс.рф/index/0-105
http://профконкурс.рф/index/0-70
http://профконкурс.рф/index/0-102
http://профконкурс.рф/index/0-94
http://профконкурс.рф/index/0-21
http://профконкурс.рф/index/0-27
http://профконкурс.рф/index/0-16
http://профконкурс.рф/index/0-48
http://профконкурс.рф/index/0-29
http://профконкурс.рф/index/0-67
http://профконкурс.рф/index/0-64
http://профконкурс.рф/index/0-34
http://профконкурс.рф/index/0-15
http://профконкурс.рф/index/0-23
http://профконкурс.рф/index/0-26
http://профконкурс.рф/index/0-53


 

★ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
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★ ОЛИМПИАДЫ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ И МОДУЛЯМ 

 

                 

                            
 

 
★ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ, ВСЕРОССИЙСКИЕ ВИКТОРИНЫ И ТЕСТЫ 

 

     

     
********************************************* 
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Редакция Интернет-издание ПрофОбразование работает на доверии и уважительном отношении к педагогам, 
как людям с самой гуманной и необходимой профессией на Земле. 

 
Стать участником олимпиады может любое образовательное учреждение СПО. 

Для этого координатору (преподаватель или мастер ПО) в ОУ необходимо выбрать дисциплину или модуль, 
определиться с количеством участников, собрать организационные взносы и направить заявку на участие в 

олимпиаде на емайл редакции info@profobr.su 
В теме письма: указать название олимпиады (пример: Олимпиада по электротехнике). 

Прикрепить файл заявки и чек об оплате организационного взноса (см. п4 Финансирование олимпиады) 
 
 

В ответ на заявку координатору отправят задания олимпиады с методическими рекомендациями и формой 
протокола, в течение 5 дней. 

 
Олимпиады проводятся непосредственно в образовательном учреждении координатором олимпиады 

(преподавателем или мастером ПО) после получения задания в течение 10-15 дней. 
Координатор тиражирует задания олимпиады, руководит ее проведением в ОУ. Участникам олимпиады 

запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней помощью, пользоваться книгами, 
конспектами, Интернетом и любыми иными внешними источниками информации, а также любыми 
техническими средствами передачи и приема информации, включая средства мобильной связи. 

 
Координатор проверяет выполненные учащимися задания и заполняет Протокол олимпиады формате 

Microsoft Word. 
 

Координатор отправляет на электронный адрес СМИ Профобразования info@profobr.su Протокол олимпиады 
в формате Microsoft Word, для оформления наградных документов в электронном виде и формирования 

реестра дипломов. 
  

СКАЧАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ И ИНСТРУКЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ В ОУ 
  

********************************* 
  

http://проф-обр.рф/news/2020-12-31-910


КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ТЕСТЫ, ФЕСТИВАЛИ И КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ 
САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 
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Уважаемые коллеги, теперь у нашего издания Профобразование - новый 
канал на Яндекс-Дзене - https://zen.yandex.ru/id/5aa0193ac3321bfb568350f7 

  
На канале публикуются все самые популярные новости и события. 

  
Наш канал, это медиа-площадка для выражения своего мнения по 

различным вопросам нашей жизни. 

https://zen.yandex.ru/id/5aa0193ac3321bfb568350f7
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За короткое время аудитория канала набрала более 90 тысяч читателей и 

более 1,6 миллиона просмотров. 
 

Здесь есть то, что мы не публикуем на нашем сайте Интернет-издание 
Профобразование. 

Здесь много интересного и полезного родителям, учащимся, 
преподавателям и всем, всем, всем. 

Пишите нам интересные факты и случаи об образовании: info@profobr.su 
  

Вам здесь будет интересно. Поэтому подписываться на канал 
"Профобразование" https://zen.yandex.ru/id/5aa0193ac3321bfb568350f7  

пишите комментарии и выражайте свое мнение! 

https://zen.yandex.ru/id/5aa0193ac3321bfb568350f7

