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Чувашской Республики 
 

Сообщаем  вам, что  с 16 января 2023 года по 28 февраля 2023 года  СПОО ЧР 
совместно с ЧРИО Минобразования Чувашии при поддержке Минобразования Чувашии 
проводит III Республиканский конкурс среди молодых преподавателей профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики "Лучший молодой преподаватель- 
2023". Конкурс проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России и Года 
педагога и наставника в 2023 году. 

Конкурс проводится в три этапа: отборочный, республиканский  (заочный), 
республиканский  (очный). 

1 этап – отборочный (с 16 по 31 января 2023 г.) – проводится в профессиональных 
образовательных организациях Чувашской Республики.  

2 этап – республиканский (заочный) (с 15 по 20 февраля  2023 г.) включает 
экспертизу конкурсных материалов экспертной комиссией.  

Цель конкурсных мероприятий заочного этапа: выявление и оценка у молодых 
преподавателей  профессионального педагогического потенциала для дальнейшего 
участия в очном этапе конкурса. 

Для участия в Конкурсе профессиональные образовательные организации 
представляют в адрес Оргкомитета на e-mail: ЧТТиСТ Минобразования Чувашии 
Надежда Ильинична umr@chttst21.ru до 15 февраля 2023 года с пометкой «Лучший 
молодой преподаватель 2023» 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; 
-гарантийное письмо об оплате организационного взноса.  
До 15 февраля 2023 года представляют также конкурсные материалы заочного 

этапа в виде ссылки  (электронный адрес)   их размещения в социальной сети Вконтакте 
в личном аккаунте или в специально созданном сообществе (мероприятии). 

Конкурс является региональным этапом Межрегионального конкурса "Лучший 
молодой преподаватель- 2023" среди молодых преподавателей ПОО ПФО, который 
запланирован Советом директоров ПФО на октябрь 2023 года в Чувашской Республике. 

 
Приложение: Положение о Конкурсе. 
 
 
 

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

 

 
 
Е.Ю. Пристова  

 

mailto:sojuzpoo21@mail.ru
mailto:umr@chttst21.ru

