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28.02.2021 г. № 27                                                            Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

 

Сообщаем Вам, что с 01 марта по 14 мая 2021 года состоится региональный этап 
Всероссийского конкурса педагогических достижений «Мастер года» среди мастеров 
производственного обучения/преподавателей профессионального цикла профессиональных 
образовательных организаций Российской Федерации. Приглашаем к участию мастеров 
производственного обучения и педагогов ПОО Чувашской Республики. 

 
Конкурс проводится в два этапа: 
I этап – с 01 марта по 31 марта 2021 года на базе профессиональных образовательных 

организаций; 
II –ой (заочный) этап – с 01 апреля по 30 апреля 2021 года; 
II – ой (очный) этап – с 13 мая по 14 мая 2021 года. 
 
Программа II этапа Конкурса включает в себя: 
-Конкурсное мероприятие № 1 «Я — мастер» (в разрезе педагогической концепции) — 

публичное монологическое выступление (3 мин). 
-Конкурсное мероприятие № 2 «Открытый мастер-класс» — учебное занятие с группой 

студентов, подобранной Региональной комиссией (15 мин). 
-Конкурсное мероприятие №3 «Онлайн-урок» — участник Конкурса проводит урок в режиме 

онлайн на любой удобной для участника платформе по заранее подготовленному им сценарию (45 
мин). 

 
Для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса руководителям ПОО 

необходимо предоставить заявку на одного участника, победителя I этапа,  и гарантийное письмо 
с реквизитами учебного заведения об оплате организационного взноса в размере 2500 (Две 
тысячи пятьсот) рублей за участие в Конкурсе до 01 апреля 2021 года на эл. адрес: 
mar.tyurina.1981@mail.ru. 

 
Для участия  во II – ом (очном) этапе – с 13 мая по 14 мая 2021 года, участники  высылают 

конкурсные видеозаписи (ссылки на канал Ютуб) для дальнейшего размещения в закрытой группе 
Вконтакте до 10 мая 2021 года на эл. адрес: mar.tyurina.1981@mail.ru (Тюрина Марина 
Николаевна).  Итоги будут размещены на сайте СПОО ЧР и в группе Вконтакте с 15 мая 2021 года. 

. 
 
Приложение: Положение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Мастер года» среди мастеров производственного обучения/преподавателей профессионального 
цикла профессиональных образовательных организаций Российской Федерации (приказ №233 от 
24.02.2021 г. Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики О 
проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года». 

 

 
 
Председатель СПОО ЧР  
Рудакова Л.П., 
тел. +7-903-064-77-57  

 
 
Е.Ю. Пристова  
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