
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском инновационном конкурсе «Лучший преподаватель 20.20» 

для преподавателей, доцентов, профессоров высших учебных заведений и 

колледжей 

 

1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, условия 

проведения, участия и подведения итогов всероссийского инновационного 

конкурса «Лучший преподаватель 20.20» (далее по тексту «Конкурс») по 

разработке и внедрению в учебный процесс инновационных образовательных 

технологий для молодых преподавателей, доцентов, профессоров, деканов, 

заведующих кафедрами вузов и колледжей России в 2020 году.  

  1.2. Учредители конкурса:  

- Автономная некоммерческая организация «Национальное рейтинговое 

аттестационное агентство», г. Москва (РОСРЕЙТИНГ); 

- Общероссийская общественная организация «Российское профессорское 

собрание» (г. Москва); 

- Межрегиональная общественная организация «Лига преподавателей высшей 

школы» (г. Москва); 

- Российская ассоциация аккредитованных учебных заведений, г. Москва 

(РААУЗ); 

- Ассоциация негосударственных средних специальных учебных заведений,   г. 

Москва (АНССУЗ); 

- Московский финансово-юридический университет МФЮА; 

- Крупнейший сайт по поиску работы и сотрудников в мире «Head Hunter»; 

- Московский информационно – технологический университет – Московский 

архитектурно – строительный институт (МИТУ-МАСИ); 



- Детский технопарк «Наукоград МФЮА» 

  1.3. Руководство, подготовка и проведение конкурса осуществляется 

Оргкомитетом из числа учредителей. 

  1.4. Периодичность проведения конкурса – один раз в год. 

  1.5. Информация о конкурсе размещается на сайтах учредителей: МИТУ-

МАСИ, «Наукоград МФЮА» РОСРЕЙТИНГ, Российское профессорское 

собрание, МФЮА, Лига преподавателей высшей школы: www.rosreiting.ru; 

www.rosakurn.ru;  www.mfua.ru.    

           

2. Цели и задачи конкурса 

 2.1. 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 цифровой образовательной 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 СУЗах.  

 2.2. Основные задачи конкурса:  

 - Организация и формирование единого цифрового информационного 

пространства для сбора, систематизации тизеров и презентаций методик подачи 

образовательного контента. С целью последующего составления базы знаний и 

обеспечения постоянного профессионального "диалога" между молодыми 

преподавателями для обмена лучшими инновационными практиками в области 

преподавательской деятельности. 

- Выявление активных, талантливых молодых преподавателей, раскрытие их 



творческих и профессиональных возможностей; 

- Популяризация педагогических профессий в молодежной среде. 

 

3. Участники конкурса 

  3.1. Преподаватели, доценты, профессора, деканы, заведующие кафедрами 

высших и средних профессиональных учебных заведений России в возрасте до 

55 лет, которые применяют в учебном процессе инновационные технологии по 

направлениям: 

- Архитектура и графический дизайн (Природоподобные технологии) 

- Информационные технологии (Безопасность в интернете вещей) 

- Юриспруденция (Смарт-контракты и интеллектуальная собственность) 

- Экономика (Фрактальная экономика) 

- Журналистика, реклама и связи с общественностью (Блоггинг и визуальные 

паттерны) 

- Гуманитарные и социальные науки (Социальное проектирование) 

- Естественнонаучное направление (STEAM) 

- Психолого-педагогическое направление (Индивидуальные траектории и 

геймификация) 

3.2.  Участники конкурса заполняют онлайн-анкету и подготавливают видео-

интервью (на сайте www.konkurs.rosreiting.ru). 

4. График проведения конкурса 

4.1. Регистрация участников, заполнение онлайн анкетирования и запись 

видео интервью с развернутыми ответами на вопросы (до 27 сентября 2020 

года) на сайте: www.konkurs.rosreiting.ru 

4.2. Подведение итогов конкурса, награждение победителей и лауреатов 

(до 30 сентября 2020 года)  

 

5. Награждение победителей, лауреатов и участников конкурса 



  5.1. Церемония награждения победителей и лауреатов проводится в 

онлайн формате.  

  5.2. Распределение мест происходит в соответствии с количеством 

набранных баллов по результатам прохождения анкетирования и видео 

интервью. Победители конкурса награждаются благодарственными письмами 

комитета по образованию Государственной Думы РФ, грамотами Росрейтинга, 

Российского профессорского собрания, Лиги преподавателей высшей школы. 

5.3.  Лауреаты конкурса награждаются дипломами. 

5.4.  Все участники конкурса награждаются сертификатами Росрейтинга.  

  5.5. Победителям конкурса предоставляется возможность стажировки в 

Московских вузах для повышения профессионального уровня и овладения 

инновационными технологиями в педагогической деятельности, а также 

возможность трудоустройства в Московском финансово-юридическом 

университете МФЮА. 

 


