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ОТЧЕТ 

Отчет о проведении мероприятий  

согласно плану работы Совета директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской области  

Волгодонского территориального объединения 

№ Наименование 

мероприятия 

База 

проведения 

Дата 

проведени

я 

2-3 

фотографии 

Причина невыполнения 

1 Территориальный 

этап областного 

конкурса 

«Педагогический 

работник года в 

системе 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области» в 

номинации 

«Педагог года – 

организационно-

педагогическое 

сопровождение 

группы» 

ГБПОУ 

РО «ВПК» 

14.10.2020 

 
 

 
 

 

 

2 II 

Территориальный 

форум 

студенческих 

отрядов 

ГБПОУ РО 

«ВПК» 

апрель  В соответствии с 

распоряжением 

Губернатора Ростовской 

области от 16.03.2020 № 

43 «О введении режима 

повышенной готовности 

на территории Ростовской 

области и мерах по 

предотвращению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)» 

образовательными 

организациями запрещено 

проведение мероприятий с 

участием студентов на  

территории Ростовской 

области на период 

действия режима 

«Повышенная 

готовность».   

II Территориальный 

форум студенческих 

отрядов предполагал 

участие представителей 

студенческих отрядов из 

учреждений 

Волгодонского 



территориального 

объединения.  

3 Заочный областной 

конкурс 

методических 

рекомендаций 

«Учебно-

исследовательская 

и проектная 

деятельность по 

Математике» 

ГБПОУ 

РО ПУ 

№85 

Октябрь 

2021 

  

4 Заочный конкурс 

методических 

разработок уроков 

для мастеров п/о 

ПОО 

ГБПОУ 

РО 

«ПАТТ» 

21-26 

декабря 

Фото не 

планируются 

 

5 Территориальный 

(II) этап 

областного 

конкурса 

«Педагогический 

работник года в 

системе 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области» 

номинация 

«Мастер 

производственн

ого обучения 

года» 

ГБПОУ РО 

«ПАТТ» 

23 октября 

 

 

6 Семинар-

практикум по теме: 

«Социально-

психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в ПОО» 

ГБПОУ РО 

«ПАТТ» 

апрель  Проведение семинара-

практикума предполагало 

очную форму проведения 

мероприятия, что совпало 

с коронавирусом 

7 Территориальный 

конкурс поделок 

«Краски войны», 

посвященный году 

Памяти и Славы в 

России в честь 75-

летию Победы в 

ВОВ. 

ГБПОУ РО 

«ПАТТ» 

май  Проведение очного 

конкурса совпало с 

дистанционным 

обучением в период 

пандемии коронавируса. 

8 Территориальный 

конкурс 

методических 

разработок урока 

теоретического 

обучения в рамках 

укрупненной 

ГБПОУ 

РО 

«МАПТ» 

13.04.2020 

по 

27.04.2020 

 Перенос мероприятия на 

март 2021 г, в связи со 

сложившейся 

эпидемиологической 

обстановкой и 

невозможностью 

проведения мероприятия 



группы 35.00.00 

Сельское, лесное, и 

рыбное хозяйство 

9 Заочный конкурс 

на лучшую 

методическую 

разработку 

«Бинарные уроки: 

математика +…» 

ГБПОУ 

РО «КТТ» 

10.11.2020

-

30.11.2020 

  

10 Территориальная 

комплексная 

олимпиада по 

биологии, химии, 

географии, 

экологии «Люби и 

уважай свой край 

Донской!» среди 

обучающихся 

профессиональных  

учреждений  ВТО 

ГБПОУ РО 

«КТТ» 

01.10.2020

-

20.10.2020 

  

11 Акция 

«Профессионально

е образование на 

службе Отечества» 

 

ГБПОУ РО 

«КТТ» 

11.05.2020

-

30.05.2020 

  

12 Заочный 

территориальный 

конкурс - музейная 

антресоль  

«Великая Победа. 

Народ - 

победитель» - 

посвященный году 

Памяти и Славы в 

России в честь 75-

летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

ГБПОУ РО 

«КТТ» 

7.05.2020-

25.05.2020 

  

13 Территориальный 

конкурс «Писатели 

– юбиляры 2020» в 

рамках 

Всероссийского 

проекта «Год 

русского языка» 

ГБПОУ РО 

«КТТ» 

10.02.2020

-

29.02.2020 

  



14 Территориальный 

заочный конкурс 

поделок 

«Народные 

промыслы» 

ГБПОУ 

РО 

«ЗСХТ» 

09.11.2020 

-

21.11.2020 

 

 

15 Областная заочная 

олимпиада 

«Антарктида 200» 

ГБПОУ РО 

«ЗСХТ» 

27.04.2020 

-

22.05.2020 

http://zimpl84.ru/n

ews/%d0%b8%d1

%82%d0%be%d0

%b3%d0%b8-

%d0%be%d0%b1

%d0%bb%d0%b0

%d1%81%d1%82

%d0%bd%d0%be

%d0%b9-

%d0%b7%d0%b0

%d0%be%d1%87

%d0%bd%d0%be

%d0%b9-

%d0%be%d0%bb

%d0%b8%d0%bc

%d0%bf%d0%b8

%d0%b0%d0%b4

%d1%8b-

%d0%b0%d0%bd/ 

 

16 Конкурс 

творческих работ 

по произведениям 

И.А. Бунина, 

посвященный 150-

летию со дня 

рождения поэта и 

писателя 

ГБПОУ 

РО 

«ЗимПК» 

Октябрь, 

2020 г. 

дистанционно  

17 Конкурс 

буктрейлеров и 

букстори «Великая 

Отечественная 

война в 

художественной 

литературе» 

ГБПОУ РО 

«ЗимПК» 

Апрель, 

2020 г. 

дистанционно  

18 Заочный конкурс 

на лучшую 

методическую 

разработку урока. 

ГБПОУ РО 

«ЗимПК» 

Март,  

2020 г. 

дистанционно  

19 Территориальный 

конкурс  

ГБПОУ 

РО 

«ВТЭТ» 

25.11 - 

10.12.2020 

заочная форма  

http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/
http://zimpl84.ru/news/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d1%8b-%d0%b0%d0%bd/


профессионального 

мастерства 

работников 

профессиональных 

организаций «Мой 

урок. СПО - 2020» 

среди учреждений 

профессионального 

образования ВТО 

20 II областной 

студенческий 

конкурс 

социальной 

рекламы «Россияне 

за безопасность 

движения» 

ГБПОУ РО 

«ВТЭТ» 

22.10 - 

14.11 

заочная форма  

21 Территориальный 

студенческий 

конкурс 

электронных 

портфолио «Я 

здесь учусь и мне 

это нравится», 

приуроченного к 

80-летию системы 

ПТО среди 

студентов 

учреждений 

профессионального 

образования  ВТО 

ГБПОУ РО 

«ВТЭТ» 

 

10.10 - 

20.10.2020 

заочная форма  

 Территориальный 

этап областной 

олимпиады по 

дисциплине 

«История», 

посвященная 75-

летию Победы 

«Помни о тех, кто 

спас мир на земле» 

ГБПОУ РО 

«ВТЭТ» 

Март 

2020г 

 

 

22 Областной конкурс 

творческих работ 

«Звонкий певец 

земли донской» 

ГБПОУ РО 

«ВТЭТ» 

 

25.05-

11.06.2020 

заочная форма  

23 Территориальный 

этап областной 

олимпиады по 

дисциплине 

«История» среди 

студентов 

ГБПОУ РО 

«ВТЭТ» 

 

27.03.2020 заочная форма  



учреждений 

профессионального 

образования ВТО 

24 Областной конкурс 

презентаций 

"Конкурсное 

движение в 

парикмахерском                  

искусстве" 

 

ГБПОУ 

РО ПУ № 

100 

14.12.-

21.12.2020 

г. 

дистанционно  

25 Территориальный 

конкурс «День 

Победы в моей 

семье»  

ГБПОУ РО 

ПУ № 100 

18.05.-

25.05.2020 

г. 

дистанционно  

26 Территориальный 

конкурс 

методических 

разработок для 

преподавателей 

русского языка и 

литературы среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования 

Волгодонского 

территориального 

объединения 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

 

ГБПОУ 

РО «СИТ» 

02.11. - 

11.12.2020 

г. 

  

27 Дистанционная 

территориальная 

конференция 

«Физика в моей 

будущей 

профессии» 

 

 

 

ГБПОУ РО 

«СИТ» 
10.11.  

30.11.2020 

г. 

  



28 Территориальная 

научно-

практической 

конференция 

«Развитие 

предпринимательст

ва на юге 

Ростовской 

области» 

ГБПОУ РО 

«СИТ» 

20.10. – 

13.11.2020 

г. 

 

 

29 Территориальный 

интеллектуальный  

конкурс 

«Технопоиск» по 

дисциплинам 

профильной 

подготовки 

(математика, 

информационные 

технологии,  

электротехника, 

инженерная 

графика, 

безопасность  

жизнедеятельности

, экологические 

основы 

природопользован

ия) 

ГБПОУ РО 

«СИТ» 

28.10.2020 

г. 

 

 

Видеоролик о 

проведении 

конкурса: 

https://youtu.be

/9vaum1LPq0c 

 

30 Территориальная 

олимпиада по 

математике 

ГБПОУ РО 

«СИТ» 

апрель 

2020 г. 

 В связи с переходом на 

дистанционный формат 

работы (приказ ГБПОУ 

РО «СИТ» от 27.03.2020 

№83/1 Л/С) и технической 

сложностью проведения 

мероприятия в короткие 

сроки, было принято 

решение об отмене 

проведения олимпиады. 

31  Сальские 

краеведческие 

чтения «Уроки 

мужества – уроки 

жизни: вклад 

жителей Донского 

края в Великую 

Победу» для 

учащихся 8-11 

ГБПОУ РО 

«СИТ» 

20.02. –

20.03.2020 

г. 

  

https://youtu.be/9vaum1LPq0c
https://youtu.be/9vaum1LPq0c


классов средних 

общеобразовательн

ых учреждений и 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

32 Территориальный 

конкурс 

видеороликов 

«Мой колледж» на 

английском языке 

ГБПОУ 

РО 

«САТК» 

18.11.20 -

19.12.20 

Дистанционна

я форма 

проведения 

 

33 Территориальный 

конкурс 

«Территория 

безопасности» 

ГБПОУ РО 

«САТК» 

Ноябрь 

2020 

 Нет возможности 

провести данное 

мероприятие в 

дистанционном формате 

(практические умения и 

навыки по ОБЖ, БЖ и 

физической культуре) 

34 Территориальный 

конкурс по 

общеобразовательн

ым учебным 

дисциплинам – 

интеллектуальный 

марафон «Эрудит» 

ГБПОУ РО 

«САТК» 

12.11.20 -

15.12.20 

Дистанционна

я форма 

проведения 

 

35 Территориальный 

конкурс 

кроссвордов по 

химии «Вклад 

химии в Великую 

Победу» 

ГБПОУ РО 

«САТК» 

23.10.20 -

20.11.20 

Дистанционна

я форма 

проведения 

 

36 Территориальный 

конкурс 

исследовательских 

работ (проектов) 

ГБПОУ РО 

«САТК» 

19.10.20 -

06.11.20 

Дистанционна

я форма 

проведения 

 

37 Территориальный 

фестиваль 

электронных 

творческих работ 

по 

информационным 

технологиям, 

посвященный 80-

летию системы 

профтехобразовани

я (конкурс по ИТ) 

ГБПОУ РО 

«САТК» 

24.10.20 -

30.10.20 

Дистанционна

я форма 

проведения 

 

38 Областная 

Акция к 75-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне «Я 

расскажу…» 

ГБПОУ РО 

«САТК» 

25.05.20 –

30.06.20 

Дистанционна

я форма 

проведения 

 



39 Территориальный 

конкурс на 

лучшую 

методическую 

разработку «Мой 

лучший урок» 

ГБПОУ РО 

«САТК» 

19.05.20 -

10.06.20 

Дистанционна

я форма 

проведения 

 

40 Областной 
дистанционный 

конкурс курсовых 

работ (проектов) 

по технологиям 

производства, 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

ГБПОУ РО 

«САТК» 

26.03.20 Дистанционна

я форма 

проведения 

 

41 Территориальная 

олимпиада по 

экономике для 

студентов 2-4 

курсов всех 

специальностей 

ГБПОУ РО 

«САТК» 

20.03.20  Разработали Положение, 

подготовили задания, 

собрали заявки на участие, 

но в последний момент 

отменили в связи с 

пандемией 

42 Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

профильному 

направлению 

подготовки 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство по 

специальностям 

35.02.05 

Агрономия, 

35.02.07 

Механизация с/х, 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского 

хозяйства 

ГБПОУ РО 

«САТК» 

12-13 

марта 2020 

 

 

 

 

43 Территориальная 

викторина по 

истории «Герои 

Ростовской 

области» 

ГБПОУ РО 

«САТК» 

19.02.20 -

19.03.20 

Дистанционна

я форма 

проведения 

 



  

44 Конкурс по 

информационным 

технологиям 

 

ГБПОУ РО 

«САТК» 

 

Ноябрь 

2020г 

 

 

 

 

45 Территориальный 

этап областного 

Конкурса 

«Педагогический 

работник года в 

системе 

профессионального 

Образования 

Ростовской 

области» в 

номинации 

«Преподаватель 

года» 

ГБПОУ 

РО 
«ВТИТБиД

» 

Октябрь 

2020г 

 

 

 

 Территориальная 

олимпиада по 

информатике и 

информационным 

технологиям среди 

обучающихся 

профессиональных 

учреждений ВТО 

ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД

» 

Февраль 

2020г 

 

 

 



46 Конкурс 

творческих работ 

по Произведениям 

И.А. Бунина, 

посвященный 150-

летию со дня 

рождения поэта и 

писателя 

ГБПОУ 

РО 

«ЗимПК» 

 

Октябрь 

2020г 

  

47 Олимпиада 

профессионального 

мастерства для 

студентов 

образовательных 

учрежденийВолгод

онского 

территориального 

объединения по 

профессии 08.01.08 

«Мастер 

отделочных 

строительных 

работ»,квалификац

ия: облицовщик-

плиточник. 

ГБПОУ 

РО ПУ № 

69 

Октябрь 

2020г 

 

 

 
 

 

 

50 Дистанционный 

творческий 

конкурс «Тонкий 

знаток 

человеческих 

душ»,посвященный 

160-летию со 

днярождения А.А. 

Чехова 

ГБПОУ 

РО ПУ № 

98 

 

Январь 

2020 

 

 

51 Территориальный 

этапобластной 

Олимпиады 

профессионального 

мастерства среди 

студентов 

учреждений 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области по 

дисциплине 

«Инженерная 

графика» 

(машинная графика 

ГБПОУ 

РО 

«ВТММ» 

18.12.2020 

г. 

 

 

 



средствами 

КОМПАС 3D) 

 

52 Областная 

Выставка научно- 

технического 

творчества 

«Техника 

молодежи» 

ГБПОУ РО 

«ВТММ» 

2.12.2020 

по 

07.12.2020 

 
 

 

 

 

 

53 Отчѐт о 

проведении II 

(территориального) 

конкурса 

«Педагогический 

работник года в 

системе 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области –2020» 

вноминации 

«Преподаватель 

года 

(общепрофессиона

льный и 

профессиональный

циклы)» 

ГБПОУ РО 

«ВТММ» 

21.10.2020 

 
 

 

 

54 Территориальный 

(II) этап 

областного 

конкурса 

«Педагогическийра

ботник года в 

системе 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области»в 

номинации 

«Преподаватель 

года» 

ГБПОУ РО 

«ВТММ» 

16.10.2020 

г. 

 
 

 

 

 



 

55 Территориальный 

этап Выставки-

конкурса 

поисково-

исследовательских 

и опытно-

экспериментальны

х работ 

подисциплине 

«Физика» среди 

студентов 

образовательных 

учреждений 

СПОВолгодонског

о 

территориального 

объединения 

ГБПОУ РО 

«ВТММ» 

10 - 16 

октября 

2020 г. 

Дистанционна

я форма 

проведения 

 

56 Областной этап 

Олимпиады 

профессионального 

мастерства среди 

студентов 

учреждений 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области по 

дисциплине 

«Инженерная 

графика» 

(компьютерная 

графика) 

ГБПОУ РО 

«ВТММ» 

23.12.2020 

 

 

57 Участие в 

III(заключительно

м)этапеобластного 

Конкурса 

«Педагогический 

работник в системе 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области» 

номинация 

«Преподаватель 

года 

ГБПОУ 

РО 

"ШРКТиЭ

» 

12 ноября 

 
 

 
 

 

 

Председатель Совета директоров  ВТО                               Н.В. Смольянинова 

 


