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Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики при 

участии Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской 

Республики проводит региональный этап II межрегионального открытого конкурса 

мастеров производственного обучения/преподавателей профессионального цикла 

профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального округа 

«Мастер года - 2020» (далее – Региональный этап Конкурса) по следующим компетенциям 

Ворлдскиллс: 

 Поварское дело (43.01.09 Повар, кондитер, 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело, 19.02.10 Технология продукции общественного питания). 

 Кирпичная кладка (08.01.07 Мастер общестроительных работ). 

 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (23.01.03 Автомеханик, 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей). 

 Сварочные технологии (15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), 22.02.06 Сварочное производство). 

 Предпринимательство (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет). 

Региональный этап Конкурса проводится 20-21 ноября 2019 года: 

 1 день - торжественное открытие, тестирование, творческая самопрезентация на 

базе МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии (г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 20). 

Начало в 9.00 час. 

 2 день - презентация компетенций (на базе площадок) и торжественное закрытие, 

подведение итогов на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа 

Минобразования Чувашии (пр. Ленина, д. 61).  

Начало работы площадок – 9.00 час,  закрытие – 16.00 час. 

Площадки: 

 по компетенции «Поварское дело» – ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико-

технологический колледж» Минобразования Чувашии (пр. Ленина, д. 48); 

 по компетенции «Кирпичная кладка» – ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум 

ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии (ул. Кременского, дом 34); 

 по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» – ГАПОУ ЧР 

«ЧПК» Минобразования Чувашии (ул. Декабристов, д. 17); 
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 по компетенции «Сварочные технологии» - ГАПОУ ЧР «МЦК – ЧЭМК» 

Минобразования Чувашии (пр. Ивана Яковлева, д. 20/1); 

 по компетенции «Предпринимательство» - НПОУ «Чебоксарский кооперативный 

техникум» Чувашпотребсоюза (ул. К. Иванова, д. 96). 

Участниками Регионального этапа Конкурса являются мастера производственного 

обучения/преподаватели профессионального цикла профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики, осуществляющие подготовку обучающихся по 

вышеперечисленным профессиям и специальностям, победители внутренних конкурсов в 

профессиональных образовательных организациях. 

Целевой взнос на организацию и проведение Регионального этапа Конкурса 

формируется в соответствии со сметой и составляет 5000 (пять тысяч) рублей за каждого 

участника. Призовой фонд Регионального этапа Конкурса равен 15000 (пятнадцати 

тысячам) рублей на каждого из победителей в пяти компетенциях. 

Заявки на участие принимаются до 1 ноября 2019 года. Оплата счетов целевых 

взносов на проведение Регионального этапа Конкурса производится до 5 ноября 2019 

года. 

5 ноября 2019 года профессиональные образовательные организации, 

ответственные за проведение презентации компетенций, предоставляют в АО ПО ЧР 

финансовые документы для оплаты расходов на проведение практической части 

Регионального этапа Конкурса из расчета 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на участника. 

Все участники готовятся в соответствии с положением межрегионального конкурса 

(смотрите на сайте Ассоциации http://assorg.ru). 

13 ноября 2019 года в 10.00 час. состоится вебинар (вебинарная комната АО ПО 

ЧР) по проведению Регионального этапа Конкурса. 

Ответственным за проведение регионального этапа II межрегионального открытого 

конкурса мастеров производственного обучения/преподавателей профессионального 

цикла профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального 

округа «Мастер года - 2020» является РНМО заместителей директоров по УПР 

(руководитель РНМО Гарифуллина М.В.) при участии Ассоциации организаций 

профессионального образования Чувашской Республики (исполнительный директор 

Рудакова Л.П.). 

Просим руководителей профессиональных образовательных организаций 

Чувашской Республики подтвердить участие представителей образовательной 

организации в Конкурсе по компетенциям до 15 октября 2019 года по адресу 

электронной почты: assoc2013@mail.ru.   

 

 

 

Заместитель министра                                            А.Ю. Гурьев 
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