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30.06.2016    № 84                                                            Руководителям профессиональных  
образовательных организаций 

Чувашской Республики                  
 
 
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики при 

участии Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской 
Республики проводит региональный (отборочный) этап межрегионального открытого 
конкурса мастеров производственного обучения/преподавателей профессионального 
цикла профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального 
округа “Мастер года – 2016″ по следующим компетенциям: 

1.  Компетенция WorldSkills "Токарные работы на станках с ЧПУ" 
(профессия  «Токарь»). 

2. Компетенция WorldSkills "Кирпичная кладка" (профессия «Каменщик»). 
3. Компетенция WorldSkills «Поварское дело» (профессия «Повар», 

«Кондитер»). 
Конкурс проводится 7 сентября 2016 года с 9-00 на базе ГАПОУ "МЦК - ЧЭМК" 

Минобразования Чувашии (торжественное открытие, тестирование, творческая 
самопрезентация и презентация компетенции - "Токарные работы на станках с ЧПУ", отв. 
Кузнецова О.Б..), на базе ГАПОУ "Чебоксарский техникум ТрансСтройТех" 
Минобразования Чувашии (презентация компетенции - "Кирпичная кладка", отв. Алюшина 
С.Г.) и на базе ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии (презентация компетенции - " 
Поварское дело", отв. Хлебникова О.А.). 

Участниками конкурса являются мастера производственного 
обучения/преподаватели профессионального цикла профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики, которые осуществляют подготовку по выше 
перечисленным профессиям, победители внутренних конкурсов в профессиональных 
образовательных организациях. 

 
Приглашаются по профессии «Токарь» - победители и призеры из МЦК-ЧЭМК и  

ЧМТ Минобразования Чувашии. 
 
По профессии «Каменщик» - победители из Чебоксарского техникума 

ТрансСтройТех», ШПТ, КСТ, НПТ, ЦАТТ, АТК и ЧТСГХ Минобразования Чувашии. 
 
По профессии «Повар» - победители из ЧТТПиК, АТК, БАТ, ВСХТ, МПТТ, ЧЭТК 

ШПТ, ЯАТ Минобразования Чувашии, ЧКТ Чувашпотребсоюза, Чебоксарский 



кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой организации высшего 
профессионального образования Центросоюза Российской Федерации "Российский 
университет кооперации" и Новочебоксарский техникум прикладных квалификаций. 

Целевой взнос на организацию и проведение конкурса формируется в соответствии 
со сметой и составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей. Призовой фонд конкурса равен 
15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей на каждого из победителей трех компетенций для 
оплаты целевого взноса межрегионального конкурса. При условии соблюдения 
количественного состава участников конкурса – 4 участника – компетенция «Токарь», 7 
участников – компетенция «Каменщик» и 9 участников – компетенция «Повар»  (решение 
Общего собрания АО ПО ЧР, протокол №3 от 22.06.2016 года). 

Заявки на участие  принимаются до 24.08. 2016 года. Оплата счетов целевых 
взносов на проведение регионального этапа конкурса до 26.08.2016 года.  

26.08.2016 года профессиональные образовательные организации, ответственные 
за проведение презентации компетенций, предоставляют АО ПО ЧР финансовые 
документы для оплаты расходов на проведение практической части конкурса из расчета 
2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей на участника. 

Все участники готовятся в соответствии с положением Межрегионального конкурса 
(смотрите на сайте Ассоциации). 

29.08.2016  в 10-00 состоится вебинар по проведению регионального этапа конкурса 
(ответственные за проведение Кузнецова О.Б., Алюшина С.Г., Хлебникова О.А.). 

Ответственным за проведение регионального (отборочного) этапа 
межрегионального открытого конкурса мастеров производственного 
обучения/преподавателей профессионального цикла профессиональных 
образовательных организаций Приволжского федерального округа “Мастер года – 2016″ 
является РНМО зам. директоров по УПР (председатель РНМО Хлебникова О.А.) 

 
 
 
 
 

Председатель Правления  АО ПО ЧР         Мишин П.В. 
    
 
 
 
Телефон для справок: 89030647757, 228 928 
Исполнительный директор Рудакова Л.П. 


