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Сообщаем о проведении II Всероссийского конкурса среди профессиональных 

образовательных организаций «Лучшие практики реализации Федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (далее – Конкурс). Конкурс приурочен к 80 летию со дня 
основания Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского 
Минобразования Чувашии. 

Конкурс проводится в два этапа - в период с 01 ноября 2022 года по 17 ноября 
2022 года: 

I этап Конкурса – заочный в формате онлайн (на сайте СПОО ЧР) – с 01 ноября до 
10 ноября 2022 года; 

II этап Конкурса – очный - 17 ноября 2022 года – на базе Государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 
«Чебоксарский профессиональный колледж им Н.В. Никольского» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики, ул. Декабристов , 17. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- лучшие практики популяризации рабочих профессий; 
- лучшие практики реализации механизма проведения демонстрационного 

экзамена. 
Количество участников Конкурса не более одной практики по каждой номинации от 

одной профессиональной образовательной организации.  
Участниками конкурса от профессиональной образовательной организации 

Чувашской Республики в каждой номинации могут быть: 
-цикловые (предметные) комиссии; 
- мастерские (лаборатории) по компетенциям; 
- центры проведения демонстрационного экзамена; 
-преподаватели профессиональных дисциплин; 
-мастера производственного обучения. 
Срок подачи заявок до 01 ноября 2022 г. в адрес Оргкомитета на электронную 

почту: lina.efimova2010@yandex.ru  - Ефимова Алина Александровна. Заместитель 
директора по учебно-производственной работе Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 
«Чебоксарский профессиональный колледж им Н.В. Никольского» Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики, зам. председателя РНМО 
по учебно-производственной работе профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики.  

Тел. +7 (927) 864-87-74. 
В очном этапе участвуют победители заочного этапа (6 практик по каждой 

номинации Конкурса в соответствии с решением экспертной комиссии). Список 
участников очного этапа Конкурса (не более 12 практик) размещается на сайте Союза 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики не позднее 11 
ноября 2022 года. 

Презентация лучших практик по номинациям для участников очного этапа (до 15 
минут - презентация, 5 минут – ответы на вопросы жюри) состоится 17 ноября 2022 года: 

- лучшие практики популяризации рабочих профессий - с 10-00 по московскому 
времени на базе ЧПК им. Н.В. Никольского Минобразования Чувашии, ул. Декабристов , 
17; 
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- лучшие практики реализации механизма проведения демонстрационного 
экзамена с 13-00 по московскому времени на базе ЧПК им. Н.В. Никольского 
Минобразования Чувашии, ул. Декабристов , 17. 

Два участника Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по 
номинациям, награждаются Дипломами победителей. Призеры награждаются 
Дипломами 2 и 3 степени. 

 
Основные расходы на проведения Конкурса осуществляются за счет средств 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждение 
Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им Н.В. 
Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики. 

 
Подробности на сайте СПОО ЧР.  
 

  
Председатель Правления  
СПОО  ЧР 

 

 
Е. Ю. Пристова 
 

Рудакова Л.П.,  
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