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План мероприятий,
посвященных празднованию 80-летия системы профессионально-технического образования1ИЯ
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№
п/п

Мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения

1. Разработка плана мероприятий, посвященных празднованию 
80-летия системы профессионального образования 
Ростовской области

Зам.директора по УР 
ВолченсковаО.В., 

зам.директора по УВР 
Войналович Н.В.

25 июля 2020 года

2. Создание на официальном сайте техникума вкладки 
«Профобразованию - 80» с использованием брендбука, 
рекомендованного Минпросвещением России.

Зав. ИВЦ 
Бондарь B.C.

30 июля 2020 года

3. Размещение наружной и внутренней рекламы, содержащей 
графические и текстовые элементы логотипа 80 лет ПТО.

Зав.отделом по хоз.работам и 
ОБЖ Маркин А.В.

30 июля 2020 года

4. Подготовка списков работников техникума для награждения 
юбилейной памятной медалью «80 лет системе 
профессионально-технического образования» и 
благодарственными письмами Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области

Зам.директора по УР 
ВолченсковаО.В.,

01 августа 2020 года

5. Подготовка наградных документов для награждения 
сотрудников техникума юбилейной памятной медалью «80 
лет системе профессионально-технического образования» и 
благодарственными письмами Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области

Начальник отдела кадров 
Анисимова И.Г., 

методист Бытый И.В.

24 сентября 2020 года



6. Организация записи выдеообращения выпускников техникума 
прошлых лет и публикация их на официальном сайте 
техникума

Зам.директора по УВР 
Войналович П.В., 

Заведующие отделением 
Коваленко Е.В. и Погребач 

Ю.В.,
Зав. ИВЦ Бондарь B.C.

08 сентября 2020 года

7. Организация участия педагогических работников техникума 
во II (территориальном) этапе областного конкурса 
«Педагогический работник года в системе профессионального 
образования Ростовской области» (по номинациям)

Зам.директора по УР 
Волченскова О.В.,

Октябрь 2020

8. Организация и проведение на базе техникума II 
(территориальном) этапа областного конкурса 
«Педагогический работник года в системе профессионального 
образования Ростовской области» в номинации «Педагог года 
-  организационно-педагогическое сопровождение группы»

Зам.директора по УР 
ВолченсковаО.В.,

Октябрь 2020

9. Организация и проведение на базе техникума областного 
этапа конкурса «Педагогический работник года в системе 
профессионального образования Ростовской области» в 
номинации «Педагог года -  организационно-педагогическое 
сопровождение фуппы»

Зам.директора по УР 
Волченскова О.В.,

Ноябрь 2020

10. Конференция педагогических работников техникума на тему 
«Стратегические ориентиры развития системы подготовки 
квалификационных кадров»

Директор Беров В.И. Сентябрь 2020

11. Организация и проведение видеоэкскурсий на предприятия -  
социальные партнеры техникума

Зам. директора по УПР 
Котова Г.В.

Октябрь-декабрь 
2020 года

12. Проведение тематических классных часов «История 
профессионального образования»

Зам.директора по УВР 
Войналович Н.В., 

Зав.отделением по очной форме 
обучения Коваленко Е.В., 

Погребач Ю.В.,

Ноябрь 
2020 года



руководители групп
13. Организация участия студентов техникума во Всероссийском 

конкурсе «Онлпйн-флешмоб#янапрактике» и публикация 
видеоролика в социальных сетях»

Зам. директора по УПР 
Котова Г.В.

01 сентября-01 ноября 
2020 года

14. Предоставление отчётов о проведенных мероприятиях (не 
позже 2 дней после проведения)

Ответственные за мероприятия Сентябрь-декабрь 
2020 года

15. Размещение отчетов о проведенных мероприятиях во вкладке 
«Профтехобразованию -  80» на официальном сайте 
техникума и социальных сетях (не позднее 3-х дней после 
проведения).

Зав. ИВЦ Бондарь B.C. Август-декабрь 
2020 года

16. Предоставление информации в курирующий отдел 
Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области о проведенных мероприятиях в рамках 
празднования 80-летия системы профессионально- 
технического образования

Зам.директора по УР 
Волченскова О.В., 

зам.директора по УВР 
Войналович Н.В. 

зам. директора по УПР 
Котова Г.В.

20 декабря 2020 года


