
 
АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Московский проспект, д. 35, г. Чебоксары, 428017, 

(8352) 23-06-14  - приемная / факс, 228 928 – исп. директор, 

E-mail:  assoc2013@mail.ru 

ИНН 2130999852, КПП 213001001, ОКВЭД 91.12, ОГРН 1132100000746 

____________________________________________________________________________ 

02.10.2018 № 111                                                              Руководителям профессиональных  

образовательных организаций 

Чувашской Республики 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Сообщаем вам, что представительство Некоммерческой организации «Благотворительный 

фонд наследия Менделеева» проводит региональный этап XIII Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». 

Региональный этап по гуманитарному направлению проводится с 05 сентября по 07 ноября 

2018 года на базе МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии при участии АО ПО ЧР и поддержке 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

 Прием работ на Региональный этап ведется только по электронной почте 

nataliya_grishina_67@mail.ru (в строке «Тема» необходимо указать пометку «На конкурс 

учителей_ГН») до 31 октября 2018 г. 

Авторы лучших работ будут приглашены на очную защиту 07 ноября 2018 г., которая будет 

проходить в здании МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии. 

Прием работ  на региональный этап по ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМУ направлению 

проводится c 05 января по 23 января 2019 года.  Прием работ на Региональный этап ведется 

только по электронной почте nataliya_grishina_67@mail.ru (в строке «Тема» укажите пометку «На 

конкурс учителей_ЕН») до 15 января 2019 г. 

Авторы лучших работ будут приглашены на очную защиту 23 января 2019 г., которая будет 

проходить в здании МЦК – ЧЭМК Минобразования Чувашии.    

Приглашаем к участию преподавателей общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы по Гуманитарному направлению (преподаватели русского языка 

и литературы, иностранных языков, истории, обществознания, МХК, музыки, изобразительного 

искусства) и Естественно-научному направлению (преподаватели математики, физики, химии, 

биологии, географии, информатики, экономики). 

 

Региональный представитель Некоммерческой организации Благотворительный фонд 

наследия Менделеева - Гришина Наталия Юрьевна, преподаватель МЦК - ЧЭМК Минобразования 

Чувашии (e-mail: nataliya_grishina_67@mail.ru). Телефон для справок – 89093018904. 

 

Приложение: Положение о конференции. 

Председатель Правления  АО ПО ЧР,         Мишин П.В. 

профессор, д.т.н. 

Исполнительный директор, Л.П. Рудакова,  

тел. 228 928, 89030647757 
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