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____________________________________________________________________________ 

01.02.2019  №  11                                                                      Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики                                                                                                   

 

Сообщаем Вам, что Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (Приказ № 155 от 30.01.2019) и Ассоциацией  организаций профессионального 

образования Чувашской Республики объявляется  Республиканский конкурс видеороликов 

мастер-классов мастеров производственного обучения и преподавателей профессионального 

цикла профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

1) Видеоролик мастер-класса в качестве учебно-методического пособия для студентов. 

2) Видеоролик мастер-класса в качестве методического пособия для преподавателей. 

Конкурс проводится в три этапа: 

Первый – внутри профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики в течение марта  2019 года. 

Второй – заочный этап республиканского конкурса (отбор экспертами лучших конкурсных 

работ – 10 работ в каждой номинации – на очный, финальный этап конкурса). 

Третий – финальный этап в виде очной защиты конкурсных работ авторами в формате 

онлайн в вебинарной комнате АО ПО ЧР (данный этап будет оценивать жюри). 

Очная защита работ в формате онлайн 19 апреля 2019 года  с 13-00 в вебинарной 

комнате АО ПО ЧР. 

Для участия в конкурсе методические службы профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики направляют  до 06 апреля 2019 года на  e-mail: 

Гарифуллина Марина Владимировна pro@chetk.info следующие материалы ( Положение о 

конкурсе): 

• представление по форме (приложение 1); 

• информационную карту участника конкурса (приложение 2); 

• ссылку на конкурсную работу в группе социальной сети Вконтакте;) 

• внешнюю рецензию на конкурсную работу. 

Для участия в конкурсе приглашаются 2 представителя от ПОО Чувашии, по одному в 

каждой номинации. Целевой взнос для организации и проведения Конкурса составляет 2000 

(Две тысячи) рублей от каждого ПОО. 

Председатель Правления  АО ПО ЧР,             Мишин П.В.                                                             
профессор 
Телефон для справок: 89030647757, 228 928 

Исполнительный директор Рудакова Л.П.  

mailto:assoc2013@mail.ru

