
Премия ЕФО за Инновационное Преподавание и 
Обучение 2022 
Конкурс практик, способствующих новому обучению 
В рамках инициативы «Создание нового обучения» ЕФО объявляет конкурс практик в 
области инновационного преподавания и обучения. Конкурс направлен на выявление и 
повышение ценности педагогических практик, которые поддерживают новую динамику 
обучения и могут служить источником вдохновения для учителей, инструкторов и 
руководителей в странах-соседях ЕС и за его пределами. 

Каковы наши ожидания? 
Мы ожидаем заявки с описанием практик, которые: 

• основаны на новых педагогических подходах 
• поддерживают персонализацию и дифференциацию обучения 
• используют цифровые технологии для преподавания и обучения 
• способствуют социальной интеграции учащихся 
• ориентированы на новый учебный контент 
• вносят новшества в учебные программы 
• способствуют развитию ключевых компетенций и новых навыков 
• внедряют новые подходы к оценке успеваемости. 

Данные практики могут применяться в различных условиях обучения: начальное 
профессиональное образование и обучение, образование для взрослых, непрерывное 
профессиональное развитие, высшее образование, неформальное обучение, обучение 
на рабочем месте. 

Какую пользу получите Вы? 
• Все авторы практик, отвечающих установленным критериям, получат значок «Open 

Badge» в знак признания их инноваций, а их практики будут размещены на веб-
сайте ЕФО. 

• Авторы 10 самых инновационных практик (отобранных международным жюри) 
будут приглашены на мероприятие ETF «Инновации в области обучения» в Турине 
(Италия) в ноябре 2022 года. 

• Авторы трех победивших практик будут награждены премией ЕФО за 
Инновационное Преподавание и Обучение 2022. 

Как принять участие в конкурсе?* 
Подача заявки проста и не займет много времени. Для участия в конкурсе заполните 
онлайн-форму. Форма должна быть заполнена на английском языке, чтобы обеспечить 
международное распространение практики. Если Вы хотите подать заявку с 
несколькими практиками, заполните отдельную форму заявки для каждой практики. 

Заявки принимаются до 22 июля 2022 г. (23:59 CET). 

Нужна помощь? 
Для получения дополнительной информации и в случае технических проблем с 
заявкой, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: etf.educators-
community@stepseurope.it 
* В связи с конфликтом на Украине, в соответствии с позицией ЕС, все взаимодействие и деятельность с 
участием России и Беларуси в настоящее время приостановлены. Таким образом, практики, 
представленные гражданами этих стран, не будут допущены к участию в конкурсе. 
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