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Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики и 

Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики в целях 

выявления, изучения и распространения эффективных практик подготовки рабочих и 

специалистов, инновационного опыта работы мастеров производственного 

обучения/преподавателей профессионального цикла профессиональных образовательных 

организаций приглашают представителей регионов к участию в II межрегиональном 

открытом конкурсе мастеров производственного обучения/преподавателей 

профессионального цикла профессиональных образовательных организаций 

Приволжского федерального округа «Мастер года – 2020» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в соответствии с приказом Минобразования Чувашии № 1698 

от 25.09.2019 года. Участниками конкурса являются мастера производственного 

обучения/преподаватели профессионального цикла профессиональных образовательных 

организаций субъектов Приволжского федерального округа – победители регионального 

этапа, осуществляющие подготовку обучающихся по следующим профессиям и 

специальностям:   

43.01.09 Повар, кондитер, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 19.02.10 

Технология продукции общественного питания (компетенция Ворлдскиллс «Поварское 

дело»); 

08.01.07 Мастер общестроительных работ, (компетенция Ворлдскиллс «Кирпичная 

кладка»);  

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 

(компетенция Ворлдскиллс «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»); 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 22.02.06 

Сварочное производство (компетенция Ворлдскиллс «Сварочные технологии»); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (компетенция Ворлдскиллс 

«Предпринимательство»). 
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Для участия в Конкурсе профессиональные образовательные организации 

представляют в адрес Оргкомитета на электронный адрес: obrazov39@cap.ru в срок по 2 

декабря 2019 года с пометкой «Конкурс мастер года 2020» конкурсные документы в 

соответствии с Положением о конкурсе.  

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте Ассоциации организаций 

профессионального образования Чувашской Республики: http://assorg.ru/. 

Координатор Конкурса: исполнительный директор Ассоциации организаций 

профессионального образования Чувашской Республики Рудакова Людмила Павловна, 

тел. 89030647757, 89170788928 (228 928). 

         Просим подтвердить участие представителей региона в Конкурсе по компетенциям 

до 20 ноября 2019 года по адресу электронной почты: assoc2013@mail.ru.    

 

Приложение: Приказ Минобразования Чувашии № 1698 от 25.09.2019 года с 

Положением о Конкурсе. 

 

 

 

 

Заместитель министра                                           А.Ю. Гурьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вотякова Л.Н. 

(8352) 64-21-81 (1653) 

 

mailto:obrazov39@cap.ru
http://assorg.ru/
mailto:assoc2013@mail.ru

