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02.02.2022 г. № 21                                                          Руководителям профессиональных  

образовательных организаций 

Чувашской Республики   

                                                      

Уведомляем Вас, что  с 1 марта по 12 мая 2022 года состоится Региональный этап 
Всероссийского конкурса педагогических достижений «Мастер года» (далее - Конкурс). 

Конкурс проводится с целью выявления и поощрения талантливых и инициативных 
мастеров производственного обучения, преподавателей учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик профессионального 
цикла, повышения престижа педагогических профессий, пропаганды передовых идей в 
области образования и подготовки кадров, а также изучения и распространения лучшего 
педагогического опыта. 

Региональный этап Конкурса проводится в два этапа: 
I этап - с 01 марта по 31 марта 2022 года на базе профессиональных 

образовательных организаций; 
II-ой заочный этап – с 01 апреля по 27 апреля 2022 года; 
II-ой очный этап – 12 мая 2022 года. 
Программа Конкурса во II заочном этапе включает в себя: 
- отбор победителей I этапа Региональной рабочей группой по заявкам, 

подаваемым руководителями профессиональных образовательных организаций; 
- участие в конкурсных мероприятиях: «Я - мастер» и «Онлайн-урок». 
По итогам конкурсных испытаний II заочного этапа Конкурса Региональная комиссия 

отбирает 5 конкурсантов для участия во II очном этапе Конкурса. 
Оценивание конкурсных работ II заочного этапа Региональная комиссия выполняет 

на сайте Союза профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики 
в онлайн формате. Итоги оценивания размещаются на сайте СПОО ЧР. 

Программа II очного регионального этапа Конкурса включает в себя одно конкурсное 
мероприятие: «Открытый мастер-класс» — учебное занятие с группой обучающихся (до 
15 обучающихся) на базе профессиональной образовательной организации, подобранной 
Региональной рабочей группой. 

Приглашаем мастеров производственного обучения, преподавателей учебных 
предметов общеобразовательного цикла, учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов, профессиональных модулей, практик профессионального цикла образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования. 

Просим провести первый этап Конкурса на базе ПОО в формате II-ого заочного 
этапа. При оформлении заявок просим приложить итоговую ведомость первого этапа 
Конкурса (копию). Просим размещать информацию  о ходе проведения  Конкурса на 
сайте ПОО и в социальных сетях. 
Приложение: положение о Конкурсе. 
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