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19.11.2021 г. № 151 Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

 
Сообщаем вам,  что Союз профессиональных образовательных организаций Чувашской 

Республики, при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

проводит республиканский конкурс по учебной и внеучебной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе среди профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 

«Лучший преподаватель по физической культуре 2021». 

Конкурс проводится в два этапа: республиканский (заочный) и республиканский (очный). 

1 этап – республиканский (заочный) (с 06 по 12 декабря 2021 г.) включает экспертизу 

конкурсных материалов экспертной комиссией. 

Для участия в Конкурсе профессиональные образовательные организации представляют в 

адрес Оргкомитета на e-mail: Наталья Александровна Васильева chmtt_uvr@mail.ru до 06 декабря 

2021 года с пометкой «Конкурс – «Лучший преподаватель по физической культуре» следующие 

документы: 

-заявку на участие в конкурсе, оформленную в соответствии с приложением № 3; 

-представление профессиональной образовательной организации с обоснованием выдвижения 

кандидата на участие в Конкурсе согласно приложению № 4; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 5); 

-гарантийное письмо об оплате организационного взноса. 

-конкурсные материалы заочного этапа со ссылкой (электронный адрес) их размещения в 

социальной сети ВКонтакте в личном аккаунте или в специально созданном сообществе 

(мероприятии): 

- авторская программа по развитию физкультурно-спортивного движения в учебном 

учреждении в соответствии с выбранной номинацией. Максимальное количество баллов – 60; 

-видеозапись «Творческая самопрезентация». Требования к видеозаписи: продолжительность – 

не более 3 минут; размер загружаемого файла – не более 200 Мбайт; форматы видео – AVI, MPEG, 

MP4, M4V, MOV, MKV. Максимальное количество баллов - 40. 

2 этап – республиканский (очный) (16 декабря 2021 г.) проводится на базе ГАПОУ 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Минобразования Чувашии (2 

корпус) в соответствии с графиком проведения Конкурса (приложение № 6). 

Очередность выступления участников осуществляется предварительной жеребьевкой. 

Конкурсные испытания оценивает жюри: 

1.«Педагогический лабиринт» – оценка педагогической компетентности (тестирование). 

Максимальное количество баллов – 30. 

2.«От теории к практике» – фрагмент учебного занятия, (35 минут) с незнакомой аудиторией 

студентов. Форму проведения конкурсант определяет самостоятельно. Максимальное количество 

баллов – 70. 

По результатам Конкурса члены жюри определяют победителей и призеров в каждой 

номинации по сумме баллов за заочный и очный этапы. 

Приложение: Положение о Конкурсе. 
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