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Основная проблема: Совершенствование системы управления в 

образовательных учреждениях  с целью повышения качества образования и 

создание сети образовательных организаций с условиями (материально-

технической и учебно-методической базой) для реализации программ СПО в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

Задачи: 

– выстраивание эффективной системы управления образовательными 

учреждениями, которая отвечает потребностям развития личности, общества, 

государства; 

– формирование условий для активного социального партнерства; 

– создание единого учебно-методического пространства, способствующего 

реализации задач модернизации профессионального образования.  

1. Заседания Президиума 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведен

ия 

Ответственные за 

подготовку 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

Рассмотрение плана работы и 

финансового плана 

деятельности Совета 

директоров. Распределение 

ответственных за отдельные 

направления деятельности 

январь Греховодова М. Н.  

 

 

 

 

 

ГБПОУ РО  

«РКСИ» 
О проведении регионального 

чемпионата  
WorldSkillsRussia среди 

учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области 
 

Магеррамов Р. В. 

Спортивный клуб как 

эффективная форма 

физического воспитания и 

внедрения физической 

культуры и спорта в 

повседневную жизнь 

молодежи 

Никитина А.Н. 

Утверждение Положения и 

учебно-методических советов 

по укрупненным группам 

специальностей и профессий 

Греховодова М. Н. 

2 Подготовка специалистов для 

цифровой экономики 

с использованием 

дистанционных технологий 

март Горбунов С. Н.  

 

 

 

ГБПОУ РО Разработка и внедрение Сычева М. А. 

https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
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рабочих программ воспитания «ВТММ» 
 Международное 

сотрудничество в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях Ростовской 

области 

Смолянинова Н. В. 

Отчет о деятельности 

Регионального отраслевого 

ресурсного центра ГБПОУ РО 

«РТТС» 

Сухенко А. Д. 

3 

 

Демонстрационный экзамен 

как форма итоговой 

аттестации выпускников –

проблемы и перспективы 

май Магеррамов Р.В.  

 

 

 

 

ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

механический 

колледж» 

 

Нормативно-правовые 

условия для инициативного 

участия работодателей и 

других социальных партнеров 

в решении проблем СПО  

Петров А. А. 

Внедрение целевой модели 

наставничества в ОУ РО 

Полумеева А. Н. 

О работе ОУ области по 

формированию толерантности 

и профилактике экстремизма 

в студенческой среде  

Потапов И. А. 

4 Об итогах участия ПОО в 

региональном чемпионате по 

профессиональному 

мастерству для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс» и  о 

подготовке к участию в 

национальном  чемпионате 

2021 г. 

август Григорьева Г.Н.  

 

 

 

 

 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

Итоги работы Совета 

директоров за 1 полугодие 

2021 года 

Греховодова М. Н. 

Задачи учреждений 

профессионального 

образования на 2021 – 2022 

учебный год 

М. Н. Иванова 

(по согласованию) 

Об участии Союза 

работодателей Ростовской 

области реализации 

Областного закона от 29 

сентября 2009 года № 290 – 

ЗС «О взаимодействии 

областных государственных 

образовательных учреждений 

начального 

Нетесанов В. Ф. 
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профессионального и 

среднего профессионального 

образования и работодателей 

в сфере подготовки и 

трудоустройства рабочих 

кадров и специалистов» 

5 Современная система СПО – 

передовая площадка, 

отражающая вызовы времени. 

 Повышение квалификации 

работников системы СПО 

Ростовской области. 

октябрь Е.П.Сулаева  

 

 

 

 

 

ГБПОУ РО 

«ДПГТ» 
Система взаимодействия 

профессиональных 

образовательных организаций 

по подготовке и 

переподготовке 

профессиональных кадров в 

ЦОПП 

Горбунов С.Н. 

 Реализация мероприятий 

программы «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста 

при трудоустройстве», 

утвержденной 

постановлением 

Правительства Ростовской 

области от 16.05.2018 года № 

310 

Григорьева Г. Н.  

Коробкина Н. В. 

6 

 

Организация работы в 

образовательных 

учреждениях по 

противодействию коррупции 

декабрь Шахтинский 

территориальный 

Совет директоров 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ РО 

«АТТ» 

О взаимодействии с 

социальными партнерами по 

вопросам практического 

обучения, наставничества и 

трудоустройства выпускников 

 

Боровков С.Б. 

 

Отчет о спортивной работе, 

здоровьесберегающим 

технологиям в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Завьялова С.М. 

 

2. Областные олимпиады 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

Место 

проведения 

Областные олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
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специальностям СПО (* после утверждения министерством) 

 07.00.00 Архитектура 

1 Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

укрупненной группе 

специальностей 07.00.00 

«Архитектура» по 

специальности 07.02.01 

«Архитектура» 

март  Г.И. Смольянов 

ГБПОУ РО 

«Ростовский – 

на – Дону 

строительный 

колледж» 

 08.00.00 Техника и технологии строительства 

2 Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

апрель ГБПОУ РО «ДСК» ГБПОУ РО 

«ДСК» 

Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

укрупненной группе 

специальностей 08.00.00 

Техника и технологии 

строительства 

март Г.И. Смольянов ГБПОУ РО 

«Ростовский – 

на – Дону 

строительный 

колледж» 

 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

3 Областная олимпиада 
профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупнённой  группе 

специальностей среднего 

профессионального 

09.00.00 (09.02.01; 

09.02.02; 

09.02.03; 09.02.04; 

09.02.05) 

Информатика и 

вычислительная техника 

март С.Н. Горбунов ГБПОУ РО 

«РКСИ» 
Ростовская 

область,  

г. Ростов-на-

Дону,  

ул. 

Тургеневская 

10/6 

 10.00.00 Информационная безопасность 

4 Областная олимпиада 
профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупнённым группам 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 10.00.00 

«Информационная 

безопасность» «Информац

ионная безопасность» 

март 

 

С.Н. Горбунов ГБПОУ РО 

«РКСИ» 
Ростовская 

область,  

г. Ростов-на-

Дону,  

ул. 

Тургеневская 

10/6 

 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

5 Областная олимпиада март С.Н. Горбунов ГБПОУ РО 
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профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупнённой группе 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 11.00.00 

«Электроника, 

радиотехника и системы 

связи» 

«РКСИ» 
Ростовская 

область,  

г. Ростов-на-

Дону,  

ул. 

Тургеневская 

10/6 

 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

 Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

укрупненной группе 

специальностей 13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергетика  

март  Директор 

Кочетов Е.В. 

ГБПОУ РО 

«ШРКТЭ  

им. ак. 

Степанова 

П.И.» 

 15.00.00 Машиностроение 

7 Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

март  Директор 

Кочетов Е.В. 

ГБПОУ РО 

«ШРКТЭ  

им. ак. 

Степанова 

П.И.» 

Областная олимпиада 
профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям 

среднего 

профессионального 

образования по 

направлению 

15.00.00 Машиностроение 

март ГБПОУ РО «НМК» ГБПОУ РО 

«НМК» 

Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

профильному направлению 

15.00.00 Машиностроение 

для специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

март ГБПОУ РО «СИТ» Овчаров П.М. 

 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

8 Олимпиада 20.00.00 

Техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

20.02.02 Защита в 

по плану 

министерства 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 
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чрезвычайных ситуациях 

20.02.04 Пожарная 

безопасность  

 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

9 Олимпиада 23.00.00 

Техника и технологии 

наземного транспорта 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Областная олимпиада 
профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям СПО 

по укрупненной группе 

23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за 

исключением водного) 

по плану 

министерства 

март 

В.П. Бартеньев ГБПОУ РО 

«Ростовский – 

на – Дону 

автотранспортн

ый колледж» 

 24.00.00 авиационная и ракетно-космическая техника 

10 Областной конкурс 

индивидуальных проектов 

для студентов 

специальностей: 

24.02.01 Производство 

летательных аппаратов; 

25.02.01 Техническая 

эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей 

март ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ №8) 

Суворова О.В.-

зам.директора по 

УМР  

 

ГБПОУ РО 

«Донской 

промышленно-

технический 

колледж  

 (ПУ №8) имени 

Б.Н. Слюсаря» 

гор. Ростов-на-

Дону, пр. 

Буденновский, 

86 

Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся в 

учреждениях СПО по 

специальности 

март  

 

Жданова Е.В. ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

авиационный 

колледж им. 

В. М. 
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«Производство 

летательных аппаратов» 

Петлякова» 

 

 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

11 Областная олимпиада 
профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупненной группе 

26.00.00 «Техника и 

технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта», 

специальность 26.02.03 

«Судовождение» 

март В.Ю. Маевский ГБПОУ РО 

«Ростовский – 

на – Дону 

колледж 

водного 

транспорта» 

 29.00.00 Технологии легкой промышленности 

12 Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 29.02.04. 

Конструирование, 

моделирование и 

технологияшвейныхиздели

й 

март Сидоренко С. А. ГБПОУ РО 

«Ростовский 

техникум 

индустрии 

моды, 

экономики и 

сервиса» 

 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

профильному направлению 

35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство по 

специальностям среднего 

профессионального 

образования 

35.02.05 Агрономия, 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

март Сероштан А.И. ГБПОУ РО 

«Сальский 

аграрно-

технический 

колледж» 

 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

17 Олимпиада 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния 

36.02.01 Ветеринария 

По плану 

министерства 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

 38.00.00 экономика и управление 

 40.00.00 Юриспруденция 

18 40.00.00 Юриспруденция 

Областная олимпиада по 

специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

19 марта 2021  ГБПОУ РО 

«Донецкий 

промышленно-

гуманитарный 

техникум» 

ГБПОУ РО 

«Донецкий 

промышленно-

гуманитарный 

техникум» 

 43.00.00 Сервис и туризм 

19 Олимпиада 43.00.00 По плану ГБПОУ РО ГБПОУ РО 



10 
 

Сервис и туризм 

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

министерства «НКПТиУ» «НКПТиУ» 

Областная олимпиада 
профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям СПО по 

профильному направлению 

43.00.00 Сервис и туризм 

март А.В. Ковалев ГАПОУ РО 

«Ростовский 

колледж 

рекламы, 

сервиса и 

туризма» 

Сократ» 

 44.00.00 Образование и педагогические науки 

20 Областная олимпиада 
профессионального 

мастерства обучающихся 

среднего 

профессионального 

образования УГС 44.00.00 

Образование и 

педагогические науки 

март С.М. Завьялова ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

 49.00.00 Физическая культура и спорт 

21 Всероссийская олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

укрупненной группе 

специальностей 49.00.00 

Физическая культура и 

спорт 

март-апрель  ГБПОУ РО 

«Константинов

ский 

педагогически

й колледж» 

ГБПОУ РО 

«Константиновс

кий 

педагогический 

колледж» 

 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

22 Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по профильному 

направлению 54.00.00 

Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы (по 

видам) 

54.02.03 Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

апрель Кобелецкая О.В. ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 

Областнойконкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

1 Областной чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

по плану 

Министерства 

общего и 

Директор 

Сударкин С.П. 

ГБПОУ РО  

«Шахтинский 

техникум  
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инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» по 

компетенциям «Портной», 

«Учитель начальных 

классов», «Кирпичная 

кладка», «Обработка 

текста» 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

дизайна и 

сервиса  

«Дон-Текс» 

2 Областной чемпионат 

Ростовской области 

«Абилимпикс» по 

компетенции 

«Промышленная 

робототехника 

по плану 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

и 

ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ №8) 

Суворова О.В.-

зам.директора по 

УМР 

ГБПОУ РО 

«Донской 

промышленно-

технический 

колледж  

 (ПУ №8) имени 

Б.Н. Слюсаря» 

гор. Ростов-на-

Дону, пер. 

Ашхабадский, 6 

3 Компетенция «Поварское 

дело» (студенты) 

по плану 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

Григорьева Г.Н. ГБПОУ РО 

«Новочеркасски

й колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

4 Компетенция «Разработка 

программного 

обеспечения» 

(Программирование) 

(студенты) 

по плану 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

Григорьева Г.Н. ГБПОУ РО 

«Новочеркасски

й колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

5 Компетенция «Веб-

дизайн» (студенты) 

по плану 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

Григорьева Г.Н. ГБПОУ РО 

«Новочеркасски

й колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

6 Компетенция «Ремонт 

обуви» (студенты) 

по плану 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

Григорьева Г.Н. ГБПОУ РО 

«Новочеркасски

й колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

7 Компетенция «Ремонт 

обуви» (школьники) 

по плану 

Министерства 

Григорьева Г.Н. ГБПОУ РО 

«Новочеркасски
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общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

й колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

8 Компетенция «Ремонт 

обуви» (специалисты) 

по плану 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

Григорьева Г.Н. ГБПОУ РО 

«Новочеркасски

й колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

9 Компетенция «Торговля» 

(студенты) 

по плану 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

Григорьева Г.Н. ГБПОУ РО 

«Новочеркасски

й колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

10 Компетенция «Торговля» 

(школьники) 

по плану 

министерства 

Григорьева Г.Н. ГБПОУ РО 

«Новочеркасски

й колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

11 Компетенция «Кулинарное 

дело» (школьники) 

по плану 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

Григорьева Г.Н. ГБПОУ РО 

«Новочеркасски

й колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

12 Компетенция 

«Художественное 

вышивание» (школьники) 

по плану 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

Григорьева Г.Н. ГБПОУ РО 

«Новочеркасски

й колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

13 Компетенция 

«Администрирование баз 

данных (школьники) 

по плану 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

Григорьева Г.Н. ГБПОУ РО 

«Новочеркасски

й колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 
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14 Компетенция 

«Администрирование баз 

данных (специалисты) 

по плану 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

Григорьева Г.Н. ГБПОУ РО 

«Новочеркасски

й колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

Международные мероприятия в 2021-2023 гг. в области образования, науки и 

инноваций ГБПОУ РО «РКРИПТ» 

 Наименование 

мероприятия 

формат Сроки проведения Категория 

участников 

1 Конкурс 

профессионального 

мастерства по созданию 

электронных 

образовательных ресурсов 

дистанционно Ежегодно 

(последняя неделя 

февраля) 

Преподаватели  

2 Выставка-конкурс 

поисково-

исследовательских и 

опытно-

экспериментальных работ 

по дисциплине «Физика» 

дистанционно Ежегодно 

(последняя неделя 

апреля) 

Обучающиеся 

3 Конференция 

«Современная экономика и 

управление: актуальные 

вопросы, достижения и 

инновации 

заочный Ежегодно 

(последняя неделя 

ноября) 

Обучающиеся 

4 Международная научно-

практическая конференция 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

«Инновационные 

процессы: теоретические и 

практические аспекты 

разработки и внедрения 

инноваций» 

декабрь Косенко Л.П. ГБПОУ РО 

«Ростовский 

торгово-

экономический 

колледж» 

 

 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Ростовской области 2021 в возрастных категориях от 16 до 22 лет, 16 лет и 

моложе, старше 50, баз площадок соревнований с указанием ответственных лиц  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место 

проведения 

1 Областной конкурс 

«Педагогический работник в 

системе профессионального 

образования Ростовской 

области» 

По приказу министерства 
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Дата проведения 24-28 февраля 2021г. 
№ 

п/
п 

Площадки проведения 

соревнований 

Ответственные Компетенция 

Возрастная категория «от 16 до 22 лет» 
1. ГБПОУ РО «Таганрогский 

механический колледж» 

Директор 

Магеррамов Р.В. 

Сварочные технологии 

2. Предпринимательство 
 3. ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологии и управления» 

Директор 

Григорьева Г.Н. 

Администрирование 
отеля 

4. Геодезия 

5. Графический дизайн 

6. Кузовной ремонт 

7. Поварское дело 

8. Ресторанный сервис 

9. Спасательные работы 

10. 
Холодильная техника и 

системы 

кондиционирования 11. ГБПОУ РО «Октябрьский 
аграрно-технологический 
техникум» 

Директор  

Бодло Э.В. 

Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин; 

12. ГБПОУ РО «Донской 

педагогический колледж» 

Директор 

Пискунов П.И. 

Дошкольное воспитание; 

13. Преподаватель младших 
классов; 

14. 

ГАПОУ РО «Ростовский-на- 

Дону колледж технологий 

машиностроения» 

Директор  

Пряхин И.В. 

Обработка листового 
металла 

15. 

Промышленная 
робототехника 

16. Роботизированная сварка 

17. Токарные работы на 

станках с ЧГ1У; 

18. Цифровая метрология 
 

19. ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» 

Директор  

Сергеев Р.В. 

Кирпичная кладка; 

20. 
Малярные и 
декоративные работы 

21. 
Сухое строительство и 

штукатурные работы; 
22. Электромонтаж; 

23. ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

колледж связи и информатики» 

Директор 

Горбунов С.Н. 

Веб-дизайн и разработка; 

24. ИТ (программные) 

решения для бизнеса на 

платформе «1C: 

Предприятие 8»; 

25. Сетевое и системное 
администрирование; 

26. 
ГБПОУ РО «Ростовский-на-

Дону автотранспортный 

колледж 

Директор 

Бартеньев В.П. 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей; 
27. Экспедирование грузов; 
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28. ГБПОУ РО «Новошахтинский 

технологический техникум» 

Директор 

Кузнецова И.В. 

Парикмахерское 
искусство; 

29. Технология моды; 

30. Сантехника; 

31. ГБПОУ РО «Таганрогский 

колледж морского 

приборостроения » 

Директор 

Полиёв В.В. 

Разработка решений с 

использованием блокчейн 

технологий; 
32. ГБПОУ РО «Ростовский-на-

Дону 

гидрометеорологический 

техникум» 

Директор  

Новиков А.В. 

Водные технологии; 

33. ГБПОУ РО «Волгодонский 

техникум металлообработки и 

машиностроения» 

Директор 
СмольяниноваН.В. 

Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ; 

Возрастная категория «16 лет и моложе»  

1. 
ГАПОУ РО «Ростовский-на- 

Дону колледж технологий 

машиностроения » 

Директор Пряхин 

И.В. 

Инженерный дизайн 
CAD; 

2. 

Обработка листового 
металла; 

3. Токарные работы на 

станках с ЧПУ; 
4. Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ; 
5. ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 

Директор 

Григорьева Г.Н. 
Холодильная техника и 

системы 

кондиционирования; 

6. Геодезия; 

7. ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

колледж связи и информатики» 

Директор 

Горбунов С.Н. 

Веб-дизайн и 
разработка; 

8. 
ГБПОУ РО «Донской 
педагогический колледж» 

Директор 

Пискунов П.И. 

Дошкольное 
воспитание; 

9. 
Преподаватель младших 
классов; 

10. ГБПОУ РО «Таганрогский 

колледж морского 

приборостроения» 

Директор  

Полиёв В.В. 

Разработка решений с 

использованием 

блокчейн технологий; 
Категория «старше 50» 

1. 
ГБПОУ РО «Таганрогский 

механический колледж» 

Директор 

Магеррамов Р.В. 

Предпринимательство; 

2. 
ГБПОУ РО «Новошахтинский 

технологический техникум» 
Директор 
Кузнецова И.В. 

Парикмахерское 
искусство; 

3. ГБПОУ РО «Октябрьский 

аграрно-технологический 

техникум» 

Директор Бодло 

Э.В. 

Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин; 

4. 
ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» 

Директор Сергеев 

Р.В. 

Малярные и 

декоративные работы 
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ЯНВАРЬ 

Конкурсы, выставки олимпиады 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место 

проведения 

1 Областной конкурс 

творческих работ 

«Вишнёвый сад» 

январь-

июнь 

 

Полиёв В.В. ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

колледж морского 

приборостроения» 

2 Областной этап 

Всероссийского конкурса 

научно-исследовательских 

работ им. Д.И. Менделеева 

январь С.М. Завьялова ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

3 Территориальный 

дистанционный конкурс: 

Лучшая методическая 

разработка по дисциплине 

«Физика» 

январь С.В. Горбунов ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону колледж 

радиоэлектроники, 

информационных 

и промышленных 

технологий» 

4 Областной конкурс 

творческих работ студентов 

«Город мастеров», 

посвященный дню 

российского студенчества  

январь Головатенко 

И.В. 

ГБПОУ РО 

«Азовское 

профессиональное 

училище № 45» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Конкурсы, выставки олимпиады 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место 

проведения 

1 Областной конкурс 

курсовых работ по 

МДК06.01 «Оперативное 

управление текущей 

деятельностью 

подчиненного персонала» 

специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское 

дело 

февраль  Директор 

Авилов А.И. 

ГБПОУ РО 

«Гуковский 

строительный 

техникум» 

2 Областной турнир по 

гиревому спорту памяти 

двукратного олимпийского 

чемпиона В.И.Алексеева 

февраль. Директор 

Головин И.Н. 

ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

политехнический 

колледж» 

3 Конкурс «Правовой 

лабиринт» для 

обучающихся по 

специальности 40.02.01 

февраль  ГБПОУ РО 

«МТАТиУ 

(ДСХТ)» 
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Право и организация 

социального обеспечения 

4 Зональное соревнование по 

волейболу, посвящённое 

Всемирному Дню 

волейболиста  

(9 февраля) 

февраль  ГБПОУ РО «АТТ» 

5 Областной литературно-

театрализованный конкурс 

«Чехов современник 

вечности» (чеховские 

истории), посвященный 

160-летию юбилею 

А.П.Чехова 

февраль 

 

Михалева Н.Н. 

 

ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

техникум 

строительной 

индустрии и 

технологий» 

6 Областной конкурс 

презентаций «Мое 

любимое национальное 

блюдо» для студентов СПО 

по 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания, 43.01.07 Повар, 

кондитер, 43.02.15 

Поварское и кондитерское 

дело 

февраль Мищенко Е.Е. Мищенко Е.Е. 

ГБПОУ РО «КТТ» 

7 Областной конкурс на 

лучшую курсовую работу 

(проект) по технологиям 

производства, хранения и 

переработки с/х продукции 

февраль Сероштан А.И. 

 

ГБПОУ РО 

«САТК» 

8 Областное мероприятие 

«Виртуальный сборник 

«Страницы жизни 

профтехобразования» 

февраль Сероштан А.И. 

 

ГБПОУ РО 

«САТК» 

9 Областной дистанционный 

литературный конкурс 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений «Моя страна – 

мое будущее» 

февраль Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО 

ГБПОУ РО 

«Ростовский 

технологический 

техникум сервиса» 

10 Дистанционный областной 

тематический конкурс 

духовно-патриотической 

направленности  

«Герои живут рядом» 

февраль-март Козина М.Г. ГАПОУ РО 

«Донской 

банковский 

колледж» 

11 Конкурс 

профессионального 

мастерства по созданию 

электронных 

образовательных 

ресурсов среди 

преподавателей 

февраль С.В. Горбунов ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону колледж 

радиоэлектроники, 

информационных 

и промышленных 

технологий» 
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государственных 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области (в 

дистанционном формате) 

12 Областной студенческий 

конкурс по физике 

«AC/DC» 

февраль В.П. Бартеньев ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону 

автотранспортный 

колледж» 

13 Конкурс 

профориентационных 

проектов, реализуемых на 

базе образовательного 

учреждения 

февраль 

 

Михалева А.И. ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

техникум сервиса 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

14 Второй областной конкурс 

студенческих агитбригад 

«Я выбираю!»  

февраль  Ревко С.А. ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

техникум 

машиностроения и 

металлургии 

«Тагмет» 

15 Спартакиада среди 

студентов учреждений 

СПО 

01.02.2021по 

30.04.2021 г. 

 ГБПОУ РО 

«ЗТАТ» 

 

Фестивали, форумы, акции 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственныеза 

подготовку 

Место 

проведения 

1 «К подвигу героев сердцем 

прикоснись» 

(фестиваль патриотической 

песни) 

февраль  ГБПОУ РО 

«БКТТ» 

ГБПОУ РО 

«БКТТ» 

2 Чемпионат 

интеллектуальных игр 

«Совиниада 2021» 

 

февраль Сычева М.А. 

 

ГБПОУ РО 

«Донской 

педагогический 

колледж» 

3 Межтехникумовский 

студенческий батл « Я - 

рекламщик» 

февраль 

 

Директор 

Котова С.В. 

ГБПОУ РО 

«Новошахтинский 

автотранспортный 

техникум 

имени Героя 

Советского Союза 

Вернигоренко 

И.Г.» 

4 Соревнование по февраль ГБПОУ РО Соревнование по 
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волейболу, посвященное 

Всемирному дню 

волейболиста (9 февраля) 

«АТТ» волейболу, 

посвященное 

Всемирному дню 

волейболиста (9 

февраля) 

 

Областные конференции 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Областная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Особенности развития 

ЖКХ в России» в 

рамках специальности 

43.02.08 Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

февраль Сидоренко С. А. ГБПОУ РО «Ростовский 

техникум индустрии 

моды, экономики и 

сервиса» 

2 Конференция «Ваш 

выбор – будущее 

России» (молодым 

избирателям об 

избирательной системе 

России и 

избирательных правах 

граждан) 

февраль А.В. Новиков ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону 

гидрометеорологический 

техникум» 

3 Областная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Геодезическое 

обеспечение 

строительства 

современных 

сооружений» 

февраль С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автодорожный колледж» 

4 Областная заочная 

научно-практическая 

конференция 

преподавателей 

математики 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Ростовской 

области «Применение 

дистанционных 

образовательных 

февраль С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автодорожный колледж» 
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технологий при 

реализации программы 

дисциплины 

Математика в системе 

среднего 

профессионального 

образования» 

5 
Областная 

конференция «Налоги в 

твоей жизни» 

февраль В.П. Бартеньев ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автотранспортный 

колледж» 

6 Студенческая 

конференция «Первые 

шаги в науку»  

февраль С.М. Завьялова ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

 

Областные семинары и круглые столы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место 

проведения 

1 Областной круглый стол 

«Использование активных 

методов обучения на уроках 

дисциплин экономического 

профиля» 

февраль Донченко Н.Б. 

Медведева Н.Л. 

 

ГАПОУ РО 

«Донской 

банковский 

колледж» 

2 Творческая встреча с 

ветеранами ВОВ, труда и тыла 

Кировского района г. Ростова-

на-Дону 

февраль А.Ю. Ковалев ГАПОУ РО 

«Ростовский 

колледж 

рекламы, 

сервиса и 

туризма 

«Сократ» 

3 Областной круглый стол 

«Региональный компонент в 

преподавании дисциплин: 

Русский язык, Родной язык 

(Русский), Литература. 

февраль С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 

«Ростовский – 

на – Дону 

автодорожный 

колледж» 

 

МАРТ 

Конкурсы, выставки, олимпиады 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведени

я 

Ответственн

ые за 

подготовку 

Место 

проведения 
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1 Областное мероприятие 

совместно с Ростовской 

областной общественной 

организацией клуб «Память-

Поиск» (можно в дистанционном 

формате). Teach-in «Помним 

сердцем»  

Март-

апрель 

2021 г. 

Директор 

Богачева Е.В. 

 

ГБПОУ РО  

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

 

2 Дистанционный конкурс 

информационных кейсов по теме 

«Традиции волонтерского 

движения профессиональных 

организаций Ростовской области: 

взгляд в историю и перспективу». 

март 2021 ГБПОУ РО 

«ВПК им. 

М.А. 

Шолохова» 

ГБПОУ РО «ВПК 

им. М.А. 

Шолохова» 

3 Конкурс «Моя профессия-моё 

будующее», для обучающихся по 

специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

март 2021 ГБПОУ РО 

«МТАТиУ 

(ДСХТ)» 

ГБПОУ РО 

«МТАТиУ 

(ДСХТ)» 

4 Областной конкурс на лучшую 

методическую разработку 

практического занятия по 

профессии 08.01.07. Мастер 

общестроительных работ для 

студентов СПО 

март ГБПОУ РО 

«КТТ» 

Мищенко Е.Е. 

5 Областной дистанционный 

конкурс методических разработок 

внеклассных мероприятий среди 

преподавателей 

профессиональных 

образовательных учреждений 

«Александр Невский как одна из 

ключевых фигур в истории нашей 

страны» 

март Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО 

ГБПОУ РО 

«Ростовский 

технологический 

техникум 

сервиса» 

6 Заочный конкурс методического 

обеспечения специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

март-

апрель  

Донченко Н.Б. ГАПОУ РО 

«Донской 

банковский 

колледж» 

7  Областной конкурс студенческих 

информационных изданий 

«Студенческая газета как 

средство стимулирования 

социальной активности и 

гражданской позиции 

обучающихся». 

март Косенко Л.П. ГБПОУ РО 

«Ростовский 

торгово-

экономический 

колледж» 

8 Областной конкурс учебно-

методических разработок 

(методических материалов) среди 

преподавателей СПО по 

гражданско-правовому и 

март Сидоренко С. 

А. 

ГБПОУ РО 

«Ростовский 

техникум 

индустрии моды, 

экономики и 
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патриотическому воспитанию 

обучающихся «Растим патриотов 

России» 

сервиса» 

9 Территориальный этап 

областной олимпиады по 

информатике (направление 

Пользователь ПК) 

март С.В. 

Горбунов 

ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону колледж 

радиоэлектроник

и, 

информационных 

и промышленных 

технологий» 

10 Областной конкурс «Дон 

литературный» 

март С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону 

автодорожный 

колледж» 

11 Конкурс студенческих проектов 

«Математика в моей профессии» 

(Жюри конкурса, представленное 

преподавателями математики 

ГБПОУ РО «ЗТАТ» и кафедры 

высшей математики Азово-

Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, оценивает студенческие 

проекты, представляющие роль 

математики в профессиональной 

деятельности по различным 

направлениям) 

март Д.М. Таранов ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

техникум 

агротехнологий» 

12 Заочный конкурс методических 

разработок открытого урока 

«Мой первый бизнес-проект» в 

рамках изучения дисциплины 

«Основы предпринимательства» 

март А.М. Вигера ГБПОУ РО 

«Ростовский 

индустриально-

полиграфический 

техникум 

13 Областная олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся СПО Ростовской 

области по УГС 38.00.00 

Экономика и управление: 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

38.02.07 Банковское дело 

март Медведева 

Н.Л. 

Донченко Н.Б. 

Воропаева 

Г.А. 

ГАПОУ РО 

«Донской 

банковский 

колледж» 
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14 Конкурс электронных портфолио 

учебной группы 

Март-

апрель  

директор 

Г.В. Петренко  

 

ГБПОУ РО 

«ЗСХТ» 

15 Областной дистанционный 

конкурс на лучшее кулинарное 

изделие (блюдо) «Готовим с 

героями Н.В. Гоголя» для 

обучающихся по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер; 

специальности 19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания; 43.02.01 

организация обслуживания в 

общественном питании; 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, с 

участием ГБПОУ «Донецкий 

государственный колледж 

пищевых технологий и торговли» 

ДНР. 

март директор  

Л.Г. Шатун 

ГБПОУ РО 

«Тагонрогский 

технологический 

техникум 

питания и 

торговли» 

 

Фестивали, форумы, акции 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место 

проведения 

1 Фестиваль художественной 

самодеятельности для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью «Мир один для 

всех» 

26 марта 

2021 г. 

С.Н. Горбунов ГБПОУ РО 

«Ростовский-

на-Дону 

колледж связи 

и 

информатики» 

2 Областной мастер-класс по 

современным тенденциям  

развития геодезического 

оборудования и технологий. 

март С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 

«Ростовский –  

 

на – Дону 

автодорожный 

колледж» 

3 XXI Фестиваль кулинарного 

искусства «Кулинарный 

Олимп». 

Фестиваль дает возможность 

воплотить новые кулинарные 

идеи в духе лучших 

российских и мировых 

традиций. Участники 

представляют блюда в рамках 

чемпионата WorldSkills, 

защиту тематических столов, 

проводят мастер-классы, 

выступают в индивидуальных 

программах. Гости фестиваля – 

март И.В. Данилова ГБПОУ РО 

«Донской 

техникум 

кулинарного 

искусства и 

бизнеса» 
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абитуриенты, родители, 

социальные партнеры 

техникума. Фестиваль 

направлен на популяризацию 

рабочих профессий, раскрытия 

творческих потенциалов 

молодежи. 

4 Гражданско-патриотический 

Открытый областной 

фестиваль 

«Цветы России – Родины душа 

 

март Г.И. Смольянов ГБПОУ РО 

«Ростовский – 

на – Дону 

строительный 

колледж»» 

 

Областные конференции 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведен

ия 

Ответственные за 

подготовку 

Место проведения 

1 Областная научно- 

практическая конференция 

«Экологические проблемы 

Ростовской области».  

март 

2021г. 

Директор 

С.П.Сударкин 

ГБПОУ РО «Дон-

Текс» 

2 Семинар-практикум 

«Формирование 

ценностного отношения к 

историческому прошлому 

в рамках поисковой 

работы как средство 

гражданско-

патриотического 

воспитания молодежи» 

26.03. 

2021 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

3 VII областная научно-

практическая конференция 

студентов учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Молодежная 

инициатива в решении 

региональных 

экологических проблем» 

март ГБПОУ РО «НГК» ГБПОУ РО «НГК» 

4 Областная научно-

практическая конференция 

«Россия и Греция: 

ретроспектива памяти (к 

200-летию греческой 

революции)» 

март ГБПОУ РО «САТТ» ГБПОУ РО 

«САТТ» 

5 Областная заочная 

научно-практическая 

конференция «Малый и 

средний бизнес в 

март Мацынин С.Н. ГБПОУ РО 

«Азовский 

гуманитарно-

технический 
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Ростовской области в 2020 

году: итоги, проблемы, 

пути решения» 

колледж» 

6 IV Областная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Профессиональная 

грамотность и 

компетентность молодых 

специалистов 21 века» 

март Сидоренко С. А. ГБПОУ РО 

«Ростовский 

техникум 

индустрии моды, 

экономики и 

сервиса» 

7 Областная научно-

практическая конференция 

по профессиональному 

инклюзивному 

образованию 

26 марта С.Н. Горбунов ГБПОУ РО 

«Ростовский – на – 

Дону колледж 

связи и 

информатики» 

8 Научно-практическая 

конференция, 

посвященная 

международному 

метеорологическому дню. 

Выступления студентов 

техникума с докладами о 

проблемах изменения 

климата, загрязнениях 

воздуха, глобальном 

потеплении 

март А.В. Новиков ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-

Дону 

гидрометеорологич

еский техникум» 

9 Студенческая 

экологическая 

конференция «Роль воды в 

жизни человечества» 

март  

 

Михалева Н.Н. 

зам.директораСырчи

наИ.Б. 

 

ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

техникум 

строительной 

индустрии и 

технологий»  

10 Областная научно - 

практическая конференция  

студентов и 

преподавателей 

«Целостная система 

современного 

музыкального образования 

как создание единого 

социо-культурного и 

общеразвиваюшего 

пространства» 

март Будик И.Б 

заведующая 

лабораторий ГБПОУ 

РО «ДПК» 

ГБПОУ РО 

«Донской 

педагогический 

колледж» 

11 V Областные Сальские 

краеведческие чтения 

«Россия начинается с 

малой родины» для 

учащихся 8-11 классов 

средних 

общеобразовательных 

Март-

апрель 

2021 

Грошева Л.Н. ГБПОУ РО «СИТ» 



26 
 

школ и студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Ростовской 

области 

 

Областные семинары и круглые столы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место 

проведения 

1 Областная конференция 

педагогических работников 

ПОО СПО Ростовской 

области «Практика 

реализации инклюзивного 

образования в ПОО 

Ростовской области» 

март 2021 г. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

2 Круглый стол «Обсуждение 

проблемы безопасности 

жизнедеятельности 

студентов» 

март ГБПОУ РО 

«МТАТиУ 

(ДСХТ)» 

ГБПОУ РО 

«МТАТиУ 

(ДСХТ)» 

3 Областной круглый стол на 

тему: «Электроника в 

России: будущее отрасли. 

Профессиональные 

стандарты» 

март С.В. Горбунов ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону колледж 

радиоэлектроники, 

информационных 

и промышленных 

технологий» 

 

АПРЕЛЬ 

Конкурсы, выставки, олимпиады 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведен

ия 

Ответственные за 

подготовку 

Место 

проведения 

1 
Областной интерактивный 

Квест по астрономии, 

приуроченный к 60-летию 

со дня полёта Ю. А. 

Гагарина в космос 

апрель 

 

Директор 

Авилов А.И. 

ГБПОУ РО 

«Гуковский 

строительный 

техникум» 

2 Областная олимпиада 

профессионального 

мастерства по профессии 

«Портной» 

апрель 

 

Директор 

С.П.Сударкин 

ГБПОУ РО «Дон-

Текс» 

3 Областная выставка – 

конкурс декоративно - 

прикладного творчества и 

апрель 

 

Директор  

Симбирская М.Н. 

ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

профессиональны
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работ изобразительного 

искусства студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, посвященная 

800-летию со дня рождения 

А. Невского 

й лицей №33» 

 

4 Областная олимпиада по 

дисциплине 

Материаловедение, УГ 

22.00.00 «Технология 

материалов» 

апрель 

 

Директор 

Вакулина Г.Ю. 

ГПБОУ РО 

«Красносулински

й колледж 

промышленных 

технологий» 

5 Конкурс мастерства «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

апрель. ГБПОУ РО «НМК» ГБПОУ РО 

«НМК» 

6 Конкурс «Марафон 

безопасности» 

апрель. ГБПОУ РО «КТАУ 

(КСХТ)» 

ГБПОУ РО 

«КТАУ (КСХТ)» 

7 Областная олимпиада по 

общеобразовательной 

дисциплине «Экология»  

23.04. 

2021 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

8 Открытое первенство 

области по плаванию среди 

студентов учреждений 

среднего 

профессионального 

образования 

апрель ГБПОУ РО «САТТ» ГБПОУ РО 

«САТТ» 

9 Областной конкурс 

курсовых проектов по МДК 

01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта, для 

обучающихся 

специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

апрель ГБПОУ РО 

«МТАТиУ (ДСХТ)» 

ГБПОУ РО 

«МТАТиУ 

(ДСХТ)» 

10 Конкурс «Знатоки-

механики», для 

обучающихся 

специальности 35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства 

апрель ГБПОУ РО 

«МТАТиУ (ДСХТ)» 

ГБПОУ РО 

«МТАТиУ 

(ДСХТ)» 

11 Творческий конкурс для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью «Моя 

профессия – моё 

призвание!» 

апрель ГБПОУ РО 

«Донецкое 

многопрофильное 

профессиональное 

училище №50» 

ГБПОУ РО 

«Донецкое 

многопрофильное 

профессионально

е училище №50» 

12 Областная естественно 

научная олимпиада-квест 

апрель  

 

Жданова Е.В ГБПОУ РО 

«Таганрогский 
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«Крылья Дона». авиационный 

колледж им. 

В. М. Петлякова» 

13 Областная олимпиада по 

химии 

апрель 

 

Михалева Н.Н. 

зам.директораСырчин

а И.Б. 

 

ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

техникум 

строительной 

индустрии и 

технологий»  

14 Областной конкурс 

буктрейлеров о ВОВ 

«Подвиг женщины на 

войне» для студентов СПО 

апрель ГБПОУ РО «КТТ» Мищенко Е.Е. 

15 Областной заочный 

конкурс видеороликов 

«Война глазами 

очевидцев!» 

апрель Мацынин С.Н. ГБПОУ РО 

«Азовский 

гуманитарно-

технический 

колледж» 

16 Областной конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений по 

парикмахерскому 

искусству 

«Свадебная прическа» 

апрель Заместитель 

директора по УПР, 

председатели МО 

ГБПОУ РО 

«Ростовский 

технологический 

техникум 

сервиса» 

17 Фестиваль дружбы народов 

«Мы вместе» среди 

обучающихся СПО 

апрель 

 

Дубинина Н.А. ГБПОУ РО ПУ № 

5 

18 Областная олимпиада по 

информатике 

(направление 

Пользователь ПК) 

апрель С.В. Горбунов ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону колледж 

радиоэлектроники

, 

информационных 

и промышленных 

технологий» 

19 Областная олимпиада (2-й 

этап) по дисциплине 

«Математика» среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений I и II 

Ростовского 

территориального 

объединения 

апрель С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону 

автодорожный 

колледж» 

20 Областной заочный 

конкурс творческих работ 

апрель С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 
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среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Ростовской 

области «Мир 

математических задач» 

– Дону 

автодорожный 

колледж» 

21 Областной конкурс 

«Золотой циркуль 2021» 

для обучающихся ПОО 

Ростовской области по 

специальности 07.02.01  

«Архитектура»  

апрель Г.И. Смольянов ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону 

строительный 

колледж» 

22 Областной онлайн-конкурс 

по экономике и 

предпринимательству в 

формате деловой игры 

«Люди и деньги» для 

обучающихся ПОО 

Ростовской области 

апрель Г.И. Смольянов ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону 

строительный 

колледж» 

23 
Территориальная 

выставка-конкурс 

поисково-

исследовательских и 

опытно-

экспериметальных работ 

по дисциплине «Физика» 

апрель С.В. Горбунов ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону колледж 

радиоэлектроники

, 

информационных 

и промышленных 

технологий» 

24 Конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

обучающихся по УГС 

11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы 

связи СПО 

апрель С.В. Горбунов ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону колледж 

радиоэлектроники

, 

информационных 

и промышленных 

технологий» 

25 Областной проект «Язык-

духовный код нации» 

апрель С.М. Завьялова ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

26 Областной конкурс среди 

студентов СПО «Знатоки 

инженерной графики» 

апрель В.П. Бартеньев ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону 

автотранспортный 

колледж» 

27 Областной творческий 

конкурс среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций Ростовской 

области, посвященный Дню 

космонавтики. 

апрель 

 

Жданова Е.В ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

авиационный 

колледж им. 

В. М. Петлякова» 

 

28 Конкурс для обучающихся апрель Шатун Л.Г. ГБПОУ РО 
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по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер «И 

поваров зовут космические 

дали», посвящённый Дню 

космонавтики 

 «Таганрогский 

технологический 

техникум питания 

и торговли» 

29 Конкурс инсценированной 

военно-патриотической 

песни 

апрель  ГБПОУ РО 

«Аксайское 

профессионально

е училище № 56» 

30 Викторина по агрономии апрель Сероштан А.И. ГБПОУ РО 

«Сальский 

аграрно-

технический 

колледж» 

31 Областной дистанционной 

конкурс открытого урока 

на тему «Геометрия в 

профессии/специальности» 

1-14 

апреля 

Мелконова Л.Н.  ГБРОУ РО 

«Ростовский 

колледж 

металлообработки 

и автосервиса» 

 

Фестивали, форумы, акции 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место 

проведения 

1 Областной Фестиваль –

конкурс «Здоровая Россия» 

(посвященный Всемирному 

дню здоровья) 

апрель Прорерва Л.И. ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

металлургический 

техникум» 

2 Областной фестиваль 

искусств русской культуры 

среди учреждений среднего 

профессионального 

образования «Барыня». 

апрель ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 

Кобелецкая О.В. 

3 Областной культурно-

спортивный праздник 

«Всемирный день здоровья». 

апрель А.Ю. Ковалев ГАПОУ РО 

«Ростовский 

колледж рекламы, 

сервиса и туризма 

«Сократ» 

4 Областная Спартакиада 

молодежи 

 профессиональных 

образовательных 

организаций Ростовской 

области допризывного 

возраста 

апрель В.Ю. Маевский ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону колледж 

водного 

транспорта» 

5 Фестиваль профессий 8-14 апреля С.Н. Горбунов ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-

Дону колледж 

связи и 

информатики» 

6 «Ратные страницы истории апрель - Михалева А.И. ГБПОУ РО 
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Отечества» - военно-

патриотическая игра -квест 

май 

 

«Таганрогский 

техникум сервиса 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

7 Минифест «Вдохновленные 

искусством» 

апрель  ГБПОУ РО 

«БГИТ» 

ГБПОУ РО 

«БГИТ» 

 

Областные конференции 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Областная научно-

практическая 

конференция 

«Воспитательное 

пространство ОУ как 

инструмент 

социализации 

обучающихся (из опыта 

работы 

образовательных 

учреждений)» 

апрель ГБПОУ РО 

«НПГК» 

ГБПОУ РО «НПГК» 

2 Областная научно-

практическая 

конференция 

«Формирование 

профессиональной 

идентичности 

посредством 

реализации целевой 

модели 

наставничества» 

апрель ГБПОУ РО 

«ВПК» 

Дидух О.В. 

3 Научно-практическая 

конференция 

«Профессиональное 

становление: 

образование, 

компетентность, 

инновации» 

апрель ГБПОУ РО 

«ЗимПК» 

Ануфриенко Н.М. 

4 Областная заочная 

студенческая научно-

практическая 

конференция по 

учебной дисциплине 

«Техническая 

механика»  

«Первый шаг в науку 

Техническая механика» 

среди студентов 

апрель 

 

С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автодорожный колледж» 
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профессиональных 

образовательных 

учреждений Ростовской 

области 

5 IV Студенческая 

конференция, 

посвященная Дню 

космонавтики «Космос: 

наука и искусство» 

апрель А.В. Новиков ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону 

гидрометеорологический 

техникум» 

6 Научно-практическая 

конференция 

«Парикмахерское 

искусство. Бизнес. 

Развитие» 

апрель Суворова О.В.-

зам.директора 

по УМР; 

Просьян М.А. -

Зав. отделения 

Парикмахерское 

искусство  

ГБПОУ РО «Донской 

промышленно-

технический колледж  

 (ПУ №8) имени Б.Н. 

Слюсаря» 

гор. Ростов-на-Дону, пр. 

Буденновский, 86 

7 Научно-практическая 

интернет-конференция 

студентов и 

преподавателей - 

«Учитель XXI века: 

стратегия и тактика 

личностного и 

профессионального 

роста» 

апрель Будик И.Б. 

заведующая 

лабораторий  

ГБПОУ РО 

«ДПК» 

ГБПОУ РО «ДПК» 

 

Областные семинары и круглые столы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место 

проведения 

1 Круглый стол 

«Цифровизация: регион 61 – 

2021» 

апрель Директор  

Богачева Е.В. 

 

ГБПОУ РО  

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

2 Круглый стол «Из опыта 

работы организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по программам 

среднего профессионального 

образования, по внедрению 

целевой модели 

наставничества» 

апрель. ГБПОУ РО 

«ДСК» 

 ГБПОУ РО 

«ДСК» 

3 Областной семинар с 

элементами тренинга по 

теме: «Саморегуляция 

эмоционального состояния, 

как профилактика 

эмоционального выгорания в 

апрель Безъязыкова Н.В.  

 

ГБПОУ РО 

«БТЖТиС» им. 

Героя 

Советского 

Союза П.А. 
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педагогической 

деятельности» 

Половинко» 

4 Областной круглый стол 

«Обмен опытом работы в 

области профессионального 

образования и подготовки 

рабочих и специалистов» в 

рамках МО УГС 21.00.00 

апрель С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону 

автодорожный 

колледж» 

5 Областной круглый стол 

«Роль социальных партнеров 

в подготовке участников к 

чемпионату Ворлдскиллс 

Россия (Молодые 

профессионалы)» в рамках 

МО УГС 27.00.00 

апрель С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону 

автодорожный 

колледж» 

6 Областной круглый стол  

« Социально-

психологическое 

сопровождение обучающихся 

СПО, относящихся к 

категории детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

апрель Е.В. Кочетов ГБПОУ РО 

«ШРКТЭ им. ак. 

Степанова П.И.» 

 

МАЙ 

Конкурсы, выставки, олимпиады 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Областной 

патриотический конкурс 

«Наследники Победы» 

май 

 

Директор 

Борисова И.Г. 

 

ГБОУ РО «Торгово-

промышленный 

техникум имени Л.Б. 

Ермина 

в г. Зверево» 

2 Областной этап 

выставки-конкурса 

поисково-

исследовательских и 

опытно-

экспериментальных 

работ студентов по 

дисциплине «Физика» 

май ГБПОУ РО 

«НМК» 

ГБПОУ РО «НМК» 

3 Областная олимпиада 

по специальности 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

май. ГБПОУ РО 

«АТТ» 

ГБПОУ РО «АТТ» 

4 Областная олимпиада 

по учебной дисциплине 

май ГБПОУ РО 

«Каменский 

ГБПОУ РО «Каменский 

педагогический 
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«Иностранный язык» педагогический 

колледж» 

колледж» 

5 Областной заочный 

творческий 

студенческий конкурс 

«Заповедные и 

туристические места 

Ростовской области» 

май ГБПОУ РО 

«КХМТ» 

ГБПОУ РО «КХМТ» 

6 Конкурс творческих 

работ «Мы помним твой 

подвиг, солдат» к 75-

летию годовщины 

Победы в ВОВ 

май ГБПОУ РО 

«МТАТиУ 

(ДСХТ)» 

ГБПОУ РО «МТАТиУ 

(ДСХТ)» 

7 Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

профессии водитель 

категории «С» среди 

обучающихся по 

профильному 

направлению 23.00.00 

«Техника и технологии 

наземного транспорта» 

учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

май ГБПОУ РО ПУ 

№97 

ГБПОУ РО ПУ №97 

8 Областная олимпиада 

по дисциплине 

«Инженерная графика» 

(ручная графика) 

май ГБПОУ РО 

«ВТММ» 

Смольянинова Н.В. 

9 Областная олимпиада 

по истории среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Ростовской 

области для всех 

специальностей 

(общеобразовательный 

цикл) 

май Сидоренко С. А. ГБПОУ РО «Ростовский 

техникум индустрии 

моды, экономики и 

сервиса» 

10 Областной конкурс 

рекламной графики 

«Измерение Р» в рамках 

специальности 42.02.01 

«Реклама» 

май Сидоренко С. А. ГБПОУ РО «Ростовский 

техникум индустрии 

моды, экономики и 

сервиса» 

11 Всероссийский онлайн-

конкурс искусства и 

творчества «У-лица 

май Постолов Н.А. ГБПОУ РО «Ростовский 

строительно-

художественный 

колледж» 
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Победы», посвященный 

Дню Победы 

12 Областная олимпиада 

(3-й заключительный 

этап) по дисциплине 

«Математика» среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Ростовской 

области 

май С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автодорожный колледж» 

13 Выставка раскопок 

поискового отряда 

«Военное время» 

май А.В. Новиков ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону 

гидрометеорологический 

техникум» 

14 Конкурс «Зодчий XXI 

века». 

Целевая аудитория – 

студенты, обучающиеся 

по профессиям и 

специальностям 

строительного 

направления. 

Конкурс состоит из 2 

этапов. На 

теоретическом этапе 

проводится 

тестирование по темам 

«Каменное зодчество в 

России», «Технология 

выполнения каменных 

работ». На 

практическом этапе  

представляется видео 

ролик, в котором 

конкурсант выполняет 

кладку стен средней 

сложности из кирпича 

под штукатурку 

внутренних стен и с 

расшивкой швов по 

ходу кладки наружных 

стен с устройством 

карниза, колоны 

сечением в 1 кирпич, 

арки и бетонной 

перемычки и элемента 

декоративной кладки 

согласно прилыгаемому 

чертежу. 

май Д.М. Таранов ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

техникум 

агротехнологий» 

15 Конкурс «Лучшие май С.М. Завьялова ГБПОУ РО 
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методические 

разработки в системе 

среднего 

профессионального 

образования – 2020» 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

16 Областной конкурс 

студенческих проектов 

«В мире правовых 

знаний» 

май В.П. Бартеньев ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автотранспортный 

колледж» 

17 III Областной конкурс 

«Россияне за 

безопасность дорожного 

движения» 

май Ковыршин В.Б. Ковыршин В.Б. ГБПОУ 

РО «ВТЭТ» 

 

Фестивали, форумы, акции 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место 

проведения 

1 Фестиваль волонтеров «МЫ 

ВМЕСТЕ!» 

май ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

2 Областной фестиваль искусств 

«Земля родная – Шолоховский 

край» (дистанционно) 

май  ГБПОУ РО 

«КАТТ» имени 

В.Е. Теплухина 

 

ГБПОУ РО 

«КАТТ» имени 

В.Е. Теплухина 

 

3 Областной дистанционный 

конкурс-фестиваль 

методических разработок 

учебных занятий с 

применением дистанционных 

технологий «Я хочу 

поделиться» среди 

преподавателей технической 

механики профессиональных 

образовательных учреждений 

Ростовской области 

май С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 

«Ростовский – 

на – Дону 

автодорожный 

колледж» 

 

Областные конференции 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место 

проведения 

1 Областная студенческая 

онлайн конференция на 

тему: «Электроника. 

Производство и инженерные 

технологии» 

май С.В. Горбунов ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону колледж 

радиоэлектроники, 

информационных 

и промышленных 

технологий» 

2 Областная конференция 

«Рекламные коммуникации 

май А.Ю. Ковалев ГАПОУ РО 

«Ростовский 
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как эффективное средство 

продвижения услуг 

индустрии туризма и 

гостеприимства»  

колледж рекламы, 

сервиса и туризма 

«Сократ» 

 

Областные семинары и круглые столы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место 

проведения 

1 Семинар на тему «Развитие 

движения «Абилимпикс» в 

Ростовской области: проблемы 

и перспективы» 

май. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

2 Областной семинар 

«Демонстрационный экзамен 

как форма ГИА по 

специальностям УГС 27.00.00» 

в рамках МО УГС 27.00.00 

май С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 

«Ростовский – 

на – Дону 

автодорожный 

колледж» 

3 Областной семинар по теме 

«Формы и методы контроля по 

дисциплинам: Русский язык, 

Родной язык (Русский), 

Литература, Русский язык и 

культура речи. 

май С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 

«Ростовский – 

на – Дону 

автодорожный 

колледж» 

 

ИЮНЬ 

Конкурсы, выставки, олимпиады 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Областной конкурс 

творческих работ 

«Вишнёвый сад» 

январь-

июнь 

 

Полиёв В.В. ГБПОУ РО 

«Таганрогский колледж 

морского 

приборостроения» 

2 Областной заочный 

конкурс «Практика – 

залог 

профессионализма!» 

июнь Мацынин С.Н. ГБПОУ РО «Азовский 

гуманитарно-

технический колледж» 

3 Студенческий бал 

«Блистанье 

Пушкинской эпохи» 

июнь Сычева М.А. 

 

НП «Ростовское 

общественное собрание»  

4 Конкурс экологической 

моды, посвящённый 

Всемирному дню 

охраны окружающей 

среды  

июнь А.В. Новиков ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону 

гидрометеорологический 

техникум» 
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Фестивали, форумы, акции 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

Место 

проведения 

1 Слет обучающихся 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования «Мастер на все 

руки» 

июнь Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области, Совет 

директоров 

Ростовской 

области, Донской 

государственный 

технический 

университет, 

ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ №8) 

Корниенко Т.Ю.-

зам.директора по 

УВР 

Краснодарский 

край пос. 

Дивноморское, 

оздоровительно-

спортивный 

лагерь «Радуга» 

2 Челенж ко Дню защиты 

детей «Играем дома с ДПК» 

июнь Будик И.Б. 

Заведующая 

лабораторией 

ГБПОУ РО «ДПК» 

ГБПОУ РО 

«ДПК» 

 

СЕНТЯБРЬ 

Конкурсы, выставки, олимпиады 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место 

проведения 

1 Областное культурно-

спортивное мероприятие 

«Казачьи игры 2021» 

сентябрь А.Ю. Ковалев ГАПОУ РО 

«Ростовский 

колледж 

рекламы, 

сервиса и 

туризма 

«Сократ» 

 

Областные конференции 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственныеза 

подготовку 

Место 

проведения 

1 Научно-практическая 

конференция 

«Региональный компонент 

в контексте развития 

современного образования 

сентябрь С.М. Завьялова ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 
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и сохранения традиций 

много национальной 

культуры» 

2 
Областная студенческая 

конференция «Транспорт. 

Логистика. Сегодня и 

завтра» 

сентябрь В.П. Бартеньев ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону 

автотранспортный 

колледж» 

 

Областные семинары и круглые столы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место 

проведения 

1 Областной семинар по теме 

«Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс, 

как форма государственной 

итоговой аттестации 

выпускников» в рамках МО 

УГС 21.00.00 

сентябрь С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 

«Ростовский – 

на – Дону 

автодорожный 

колледж» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Конкурсы, выставки, олимпиады 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

Место проведения 

1 Областной конкурс 

«Педагогический 

работник в системе 

профессионального 

образования 

Ростовской области» 

Номинация Молодой 

педагог года – 

педагогический дебют 

по плану 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

 Директор 

Гайдаенко Н.А. 

 

 

 

. 

ГБПОУ РО 

«Каменский 

педагогический 

колледж» 

 

 

2 Областной конкурс 

«Педагогический 

работник года в 

системе 

профессионального 

образования 

Ростовской области» 

(номинация «Педагог 

года – 

организационно-

по плану 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

Директор 

Богачева Е.В. 

 

ГБПОУ РО  

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 
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педагогическое 

сопровождение 

группы» 

3 Областной конкурс 

«Педагогический 

работник в системе 

профессионального 

образования 

Ростовской области» 

Общеобразовательная 

номинация 

по плану 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

Директор И.М. 

Ширяев 

ГБПОУ РО 

«Донской 

промышленно-

технический 

колледж  

 (ПУ №8) имени 

Б.Н. Слюсаря» 

 

4 Областной конкурс 

«Педагогический 

работник в системе 

профессионального 

образования 

Ростовской области» 

номинация 

«Преподаватель года 

(общепрофессиональн

ый и 

профессиональный 

циклы)»; 

по плану 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

Директор 

М.Н. Греховодова 

 

ГБПОУ РО 

«РКМиА» 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Штахановского, 

д. 10 

5 Областной конкурс 

«Педагогический 

работник в системе 

профессионального 

образования 

Ростовской области» 

номинация «Мастер 

производственного 

обучения года» 

по плану 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

директор Сухенко 

А.Д. 

ГБПОУ РО 

«Ростовский 

технологический 

техникум сервиса» 

6 Областной 

дистанционный 

конкурс методических 

разработок уроков 

(занятий) с 

применением 

проектных методов 

обучения среди 

преподавателей 

профессиональных 

образовательных 

учреждений «Метод 

проектов – как один 

из способов 

мотивации обучения» 

октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО 

ГБПОУ РО 

«Ростовский 

технологический 

техникум сервиса» 

7 Областной заочный 

дистанционный 

конкурс творческих 

работ, посвященный 

200 - летию со дня 

октябрь  Директор  

Симбирская М.Н. 

ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

профессиональный 

лицей №33» 



41 
 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

(рисунки, эскизы 

плакатов, афиш по 

произведениям 

писателя) для 

студентов с ОВЗ и 

инвалидов 

 

8 Областной 

Дистанционный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

преподавателей 

профессиональных 

дисциплин и модулей 

укрупненной группы 

специальностей 

38.00.00 Экономика и 

управление «Моя 

лучшая методическая 

разработка открытого 

урока» 

октябрь 

 

Руководитель 

ГПЭТ- ф ГБПОУ 

РО «ШРКТЭ им. 

ак. Степанова 

П.И.»  

 Никора И.Г. 

 

ГПЭТ-ф ГБПОУ РО 

«ШРКТЭ им. ак. 

Степанова П.И.» 

 

9 Областная олимпиада 

по специальности 

11.02.12 Почтовая 

связь, посвященная 

Всемирному дню 

почты (9 октября) 

октябрь ГБПОУ РО «АТТ» ГБПОУ РО «АТТ» 

10 Областной конкурс 

«Лучший сайт 

педагога – 2021» 

октябрь ГБПОУ РО «ДСК» ГБПОУ РО «ДСК» 

11 IX Областной 

поэтический конкурс 

«Поэзия – музыка 

души» 

29 октября 2021  ГБПОУ РО 

«Донецкий 

промышленно-

гуманитарный 

техникум» 

ГБПОУ РО 

«Донецкий 

промышленно-

гуманитарный 

техникум» 

12 Областная 

дистанционная 

олимпиада по 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

октябрь  ГБПОУ РО 

«БГИТ» 

ГБПОУ РО «БГИТ 

13 Конкурс 

«Экологический 

марафон» 

октябрь ГБПОУ РО 

«МТАТиУ 

(ДСХТ)» 

ГБПОУ РО 

«МТАТиУ (ДСХТ)» 

14 Областная заочная 

олимпиада по 

дисциплине «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

октябрь ГБПОУ РО 

«Донецкое 

многопрофильное 

профессиональное 

училище №50» 

ГБПОУ РО 

«Донецкое 

многопрофильное 

профессиональное 

училище №50» 

15 Игры КВН среди 

студенческих команд 

октябрь Зам. Директора по 

УВР 

ГБПОУ РО 

«Донской 
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учебных заведений 

системы СПО г. 

Ростова-на-Дону и 

области 

Корниенко Т.Ю. промышленно-

технический 

колледж  

 (ПУ №8) имени 

Б.Н. Слюсаря» 

гор. Ростов-на-Дону,  

пер. Ашхабадский, 6 

Актовый зал 

16 Областной 

дистанционный фото-

квест среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области 

«Моя любимая 

механика» 

октябрь С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 

«Ростовский – на – 

Дону автодорожный 

колледж» 

17 Конкурс проектов 

«Магия вкуса» 

Конкурсанты 

представляют 

проекты (в виде 

презентации) по 

открытию 

предприятия 

общественного 

питания, в которых 

могут быть отражены 

следующие элементы: 

вид и название 

предприятия 

(тематическая 

направленность), 

интерьер торгового 

зала, количество 

посадочных мест, 

персонал 

предприятия, дневное 

меню, 

композиционные 

элементы дизайна 

территории. 

октябрь Д.М. Таранов ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

техникум 

агротехнологий» 

18 Конкурс «Я – 

профессионал», 

приуроченный ко 

Дню 

профтехобразования. 

Целевой аудиторией 

конкурса являются 

студенты, 

обучающиеся по 

профессиям и 

октябрь Д.М. Таранов ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

техникум 

агротехнологий» 
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специальностям 

технического профиля 

сельскохозяйственной 

направленности. 

Конкурс состоит из 2 

этапов. На 

теоретическом этапе 

проводится 

тестирование по теме 

«Подготовка 

машинно-тракторного 

агрегата к работе». На 

практическом этапе  

представляется видео 

ролик, в котором 

конкурсант выполняет 

операции по 

подготовке агрегатов 

к работе (вспашка, 

культивирование, 

посев – на выбор). 

19 Конкурс 

электронных 

методических 

разработок для 

проведения занятий 

в дистанционном 

формате среди 

преподавателей 

государственных 

образовательных 

учреждений 

среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

по УГС 11.00.00 

Электроника, 

радиотехника и 

системы связи 

октябрь С.Н. Горбунов ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-

Дону колледж связи 

и информатики» 

20 Областной конкурс 

для преподавателей 

СПО «Сайт педагога  

2021 в интернет 

пространстве» 

октябрь В.П. Бартеньев ГБПОУ РО 

«Ростовский – на – 

Дону 

автотранспортный 

колледж» 

21 Областной заочный 

конкурс «Лучший 

знаток кадастра» 

среди обучающихся 

СПО по 

специальности 

21.02.05 «Земельно-

октябрь А.В. Новиков ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-

Дону 

гидрометеорологиче

ский техникум» 



44 
 

имущественные 

отношения» 

22 Всероссийский 

профессиональный 

конкурс методических 

разработок «Мой 

лучший урок» 

(региональный этап) 

октябрь С.М. Завьялова ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

23 Областной конкурс по 

геодезии «Вертикаль» 

с участием сборных 

команд студентов и 

преподавателей 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

Ростовской области 

(специальности в 

составе УГС 08.00.00 

и 21.00.00) 

октябрь С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 

«Ростовский – на – 

Дону автодорожный 

колледж» 

24 Конкурс творческих 

работ обучающихся, 

посвященный 200-

летию со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

октябрь 

 

Шатун Л.Г. ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

технологический 

техникум питания и 

торговли» 

25 Конкурс 

профессионального 

мастерства для 

педагогов «История и 

современные 

тенденции 

профессионального 

образования», 

посвященный 310-

летию со дня 

рождения М. В. 

Ломоносова. 

октябрь   ГБПОУ РО 

«Каменский 

педагогический 

колледж» 

26 Дистанционный 

конкурс по 

дисциплине «ДОУ» 

октябрь  ГБПОУ РО 

«БГИТ» 

ГБПОУ РО «БГИТ» 

27 «Мастеровые Дона» 

(конкурс 

видеороликов и 

презентаций по 

профессиям) 

октябрь ГБПОУ РО «БКТТ» ГБПОУ РО «БКТТ» 

28 Конкурс студенческих 

проектов 

«Студенческое 

самоуправление – 

полигон реализации 

октябрь Новойдарский В.Н. ГБПОУ РО 

«Каменский 

техникум 

строительства и 

автосервиса» 
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молодежных 

инициатив» 

 

Фестивали, форумы, акции 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

Место 

проведения 

1 Международная 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

октябрь Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области, 

ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ №8) 

Хазарян Е.В. – 

зав.очного 

отделения 

ГБПОУ РО 

«Донской 

промышленно-

технический 

колледж  

 (ПУ №8) имени 

Б.Н. Слюсаря» 

гор. Ростов-на-

Дону,  

пер. 

Ашхабадский, 6 

2 Дистанционный фестиваль 

лучших практик 

наставничества (фестиваль 

кейсов наставников по 

разным формам 

наставничества: студент-

студент, педагог-педагог, 

студент-ученик, 

работодатель-студент) 

октябрь ГБПОУ РО «ВПК 

им. М.А. 

Шолохова» 

ГБПОУ РО 

«ВПК им. М.А. 

Шолохова» 

3 Областной форум «Роль 

казачества в становлении 

Российской 

государственности» 

октябрь ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 

Кобелецкая О.В. 

4 Областной конкурс 

«Педагогический работник 

года в системе 

профессионального 

образования Ростовской 

области» номинация 

«Педагогический дебют» 

октябрь Рябых Л.В. ГБПОУ РО 

«БТИТиР» 

5 V Областной литературно-

поэтический конкурс  

«Ростовская осень», 

посвященный 

85 -летию со дня рождения  

Н. М. Рубцова, среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Ростовской 

области для всех 

октябрь Сидоренко С. А. ГБПОУ РО 

«Ростовский 

техникум 

индустрии 

моды, 

экономики и 

сервиса» 
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специальностей 

6 II Областной конкурс по 

Парикмахерскому 

искусству, 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Ростовской 

области для специальностей 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство и 43.02.13 

Технология 

парикмахерского искусства, 

профессии 43.01.02 

Парикмахер. Постер. Тема: 

«Свадебная прическа» 

октябрь Сидоренко С. А. ГБПОУ РО 

«Ростовский 

техникум 

индустрии 

моды, 

экономики и 

сервиса» 

7 IV областной Фестиваль 

«Кулинарные традиции 

народов Тихого Дона» 

октябрь Постолов Н.А. ГБПОУ РО 

«Ростовский 

строительно-

художественный 

колледж» 

 

Областные конференции 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственныеза 

подготовку 

Место 

проведения 

1 Областная дистанционная 

научно-практическая 

конференция 

«Интерактивные 

технологии в 

образовательном процессе» 

октябрь Директор 

Авилов А.И. 

ГБПОУ РО 

«Гуковский 

строительный 

техникум» 

2 Научно-практическая 

конференция «Наука, 

образование, инновации: 

актуальные вопросы и 

современные аспекты» 

октябрь 

 

Директор 

Котова С.В. 

ГБПОУ РО 

«Новошахтинский 

автотранспортный 

техникум 

имени Героя 

Советского Союза 

Вернигоренко 

И.Г.» 

3 Областная заочная 

конференция студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Ростовской 

области «От 

образовательных идей к 

производственным 

технологиям, вклад 

молодежи» 

октябрь С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону 

автодорожный 

колледж» 

https://www.science-community.org/ru/node/218950
https://www.science-community.org/ru/node/218950
https://www.science-community.org/ru/node/218950
https://www.science-community.org/ru/node/218950
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Областные семинары и круглые столы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место 

проведения 

1 Четырнадцатые 

Константиновские 

краеведческие чтения имени 

Александра Кошманова 

22.10.2021 ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

2 Круглый стол «Деятельность 

социально-психологической 

службы по обеспечению 

работы с одаренными детьми. 

Наставничество» 

12.10. 2021 Левченко Т.Д. ГБПОУ РО 

«БТИТиР» 

3 Областной дистанционный 

круглый стол: 

«Предотвращение отсева 

учащихся из системы 

профессионального 

образования и обеспечение 

социальной инклюзии 

обучающихся из зоны риска» 

октябрь Колесниченко 

В.А. 

ГАПОУ РО  

ПУ - 45 

 

НОЯБРЬ 

Конкурсы, выставки, олимпиады 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

Место 

проведения 

1 Областной 

литературный конкурс 

«Великий исследователь 

человеческих душ – 

информационный 

буклет, посвященный 

200-летию Ф.М. 

Достоевского» 

ноябрь 

 

Директор 

Мочайлова Н. Б. 

ГБПОУ РО 

«Шахтинское 

профессиональное 

училище № 36» 

2 Областной конкурс 

методических указаний 

по выполнению 

курсовых проектов 

(работ) по укрупненным 

группам специальностей 

13.00.00 Электро - 

теплоэнергетика: 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная  

техника, 10.00.00 

ноябрь 

 

Руководитель ГПЭТ-  ф 

ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. 

ак. Степанова 

П.И.»Никора И.Г. 

 

ГПЭТ-ф ГБПОУ 

РО «ШРКТЭ 

им.ак.Степанова 

П.И.» 
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Информационная 

безопасность 

3 Областной 

Дистанционный 

конкурс  презентаций 

обучающихся средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений «Моя малая 

Родина» 

ноябрь 

 

Руководитель ГПЭТ-  

ф ГБПОУ РО 

«ШРКТЭ 

им.ак.Степанова 

П.И.»Никора И.Г. 

 

ГПЭТ-ф ГБПОУ 

РО «ШРКТЭ 

им.ак.Степанова 

П.И.» 

 

4 Заочный областной 

конкурс для студентов 

СПО «Слагаемые моего 

здоровья» 

ноябрь Директор 

Головин И.Н. 

ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

политехнический 

колледж» 

5 Областная олимпиада по 

инженерной 

компьютерной графике 

ноябрь  ГБПОУ РО «КХМТ» ГБПОУ РО 

«КХМТ» 

6 Областная игра 

«Безопасность в 

образовательной 

организации» 

ноябрь 

 

Магеррамов Р.В. ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

механический 

колледж» 

7 Областной конкурс 

исследовательских 

работ, посвященный 

Всемирному Дню 

словарей и 

энциклопедий 

ноябрь 

 

Жданова Е.В ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

авиационный 

колледж им. 

В. М. Петлякова» 

8 Областной 

дистанционный конкурс  

«Гастрономический тур 

по России» 

ноябрь 

 

ГБПОУ РО “ВТОПиТ” 

 

Кузнецова Н.А. 

9 Областной конкурс 

«Великий собиратель 

слов» (приуроченный к 

220-летию со дня 

рождения В. И. Даля и 

Дню Словарей и 

Энциклопедий» 

ноябрь ГБПОУ РО ПУ 

№ 100 

Петрушенко Н.Н. 

10 Областной конкурс  

«Всемирный день 

качества»в рамках 

специальности 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

12 ноября Сидоренко С. А. ГБПОУ РО 

«Ростовский 

техникум 

индустрии моды, 

экономики и 

сервиса» 

11 Конкурс «Донской край 

– наш край» (история и 

кулинарные традиции) 

среди обучающихся  

СПО 

ноябрь 

 

Дубинина Н.А. ГБПОУ РО ПУ № 

5 

12 Областной конкурс ноябрь С.М. Завьялова ГБПОУ РО 
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студенческих проектов и 

практик воспитания в 

общеобразовательных 

организациях «Вожатые 

– школе». 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

13 Отраслевой конкурс 

преподавателей 

профессионального 

цикла (по УГС 22.00.00 

Технологии материалов) 

ноябрь  Ревко С.А. ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

техникум 

машиностроения 

и металлургии 

«Тагмет» 

14 Областной конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии Продавец, 

контролер-кассир» 

ноябрь А.М. Вигера ГБПОУ РО 

«Ростовский 

индустриально – 

полиграфический 

техникум» 

15 Литературно–

творческий 

конкурс, посвященный 

200-летию со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

ноябрь  Директор 

Авилов А.И. 

ГБПОУ РО 

«Гуковский 

строительный 

техникум» 

16 Конкурс методических 

разработок «Формы и 

методы воспитательной 

работы по профилактике 

отклоняющегося 

поведения 

обучающихся»  

ноябрь ГБПОУ РО «НПГК» ГБПОУ РО 

«НПГК» 

17 Конкурс видеороликов 

«Музей истории 

колледжа» 

ноябрь  ГБПОУ РО «ДСК» 
ГБПОУ РО 

«ДСК» 

18 Творческий конкурс 

«Толерантность – путь к 

культуре мира» 

ноябрь  ГБПОУ РО «НМК» 
ГБПОУ РО 

«НМК» 

19 Олимпиада 

профессионального 

мастерства для 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений РФ 

«Иностранный язык в 

моей профессии» 

ноябрь  ГБПОУ РО 

«Каменский 

педагогический 

колледж» 

ГБПОУ РО 

«Каменский 

педагогический 

колледж» 

20 Олимпиада 

профессионального 

мастерства для 

студентов 

педагогических 

колледжей «100 шагов в 

профессию», 

посвященная 125-летию 

ноябрь  ГБПОУ РО 

«Каменский 

педагогический 

колледж» 

ГБПОУ РО 

«Каменский 

педагогический 

колледж» 
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со дня рождения Л.В. 

Выготского 

21 Конкурс творческих 

работ «Я здесь учусь и 

мне это нравится» 

ноябрь ГБПОУ РО «МТАТиУ 

(ДСХТ)» 

ГБПОУ РО 

«МТАТиУ 

(ДСХТ)» 

22 Всероссийский конкурс 

на лучшую курсовую 

(исследовательскую) 

работу (проект) 

укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 

«Экономика и 

управление» по 

дисциплинам: 

«Экономика 

организации», 

«Менеджмент», 

«Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности», «Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности», 

«Финансы, денежное 

обращение и кредит», 

«Налоги и 

налогообложение», 

«Бухгалтерский учет» 

ноябрь-

декабрь 

Воропаева Г.А. 

Медведева Н.Л. 

Донченко Н.Б. 

ГАПОУ РО 

«Донской 

банковский 

колледж» 

23 Областной конкурс эссе 

и видеопрезентаций 

«Лучший образ 

педагога» 

ноябрь ГБПОУ РО «Донской 

педагогический 

колледж» 

ГБПОУ РО 

«ДПК» 

Фестивали, форумы, акции 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Областной фестиваль-

конкурс «Если дружба 

велика, будет Родина 

крепка» 

ноябрь 

 

Директор 

МочайловаН. Б. 

ГБПОУ РО 

«Шахтинское 

профессиональное 

училище № 36» 

2 Областной фестиваль 

молодых педагогов 

«Будущее рождается 

сегодня» 

ноябрь  ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

3 Ежегодная 

международная 

образовательная акция 

«Географический 

диктант» 

ноябрь А.Ю. Ковалев ГАПОУ РО «Ростовский 

колледж рекламы, 

сервиса и туризма 

«Сократ» 

4 Турнир по гиревому 

спорту среди студентов 

ноябрь А.В. Новиков ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону 
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СПО гидрометеорологический 

техникум» 

5 Областном фестиваль 

казачьей культуры 

«Быть добру на Дону» 

ноябрь А.Ю. Ковалев ГАПОУ РО «Ростовский 

колледж рекламы, 

сервиса и туризма 

«Сократ» 

6 Ежегодная 

международная 

просветительская 

акция «Большой 

этнографический 

диктант». Организация 

площадки для 

проведения 

ноябрь А.Ю. Ковалев ГАПОУ РО «Ростовский 

колледж рекламы, 

сервиса и туризма 

«Сократ» 

7 Областной конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

по профессии 

Продавец, контролер-

кассир» 

ноябрь А.М. Вигера ГБПОУ РО «Ростовский 

индустриально – 

полиграфический 

техникум» 

8 Встреча волонтерских 

клубов СПО РО «Я 

молодой». 

ноябрь 

 

Директор  

Котова С.В. 

ГБПОУ РО 

«Новошахтинский 

автотранспортный 

техникум 

имени Героя Советского 

Союза Вернигоренко 

И.Г.» 

9 Областной фестиваль 

«Содружество» 

Творческий, 

художественный 

конкурс обучающихся 

ноябрь 

 

Магеррамов Р.В. ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

механический колледж 

10 Челендж «Мир 

профессий» 

ноябрь ГБПОУ РО 

«КТАУ 

(КСХТ)» 

ГБПОУ РО «КТАУ 

(КСХТ)» 

 

Областные конференции 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Областная 

дистанционная научно-

практическая 

конференция по 

«Экологии» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

учреждений «Дон – от 

ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО 

ГБПОУ РО «Ростовский 

технологический 

техникум сервиса» 
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истоков до устья» 

2 II Областная научно-

практическая 

конференция 

«Транспортная отрасль: 

инновации, практика, 

опыт» 

ноябрь В.П. Бартеньев ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автотранспортный 

колледж» 

3 Научно-практическая 

конференция «Профтех 

– дорога в будущее». 

Секции: 

Технические науки; 

Сельскохозяйственные 

науки; 

Естественные науки; 

Гуманитарные науки. 

По результатам 

конференции 

формируется сборник 

публикаций. 

ноябрь Д.М. Таранов ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

техникум 

агротехнологий» 

4 II Областная 

студенческая 

конференция 

«Современная 

экономика и 

управление: актуальные 

вопросы, достижения и 

инновации»  

для укрупнённой 

группы специальностей 

38.00.00 Экономика и 

управление  

и специальности 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение 

ноябрь С.В. Горбунов ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону колледж 

радиоэлектроники, 

информационных и 

промышленных 

технологий» 

5 Областная 

педагогическая научно-

практическая 

конференция 

преподавателей 

технической механики 

«Техническая механика: 

теория, история, 

методология и практика 

преподавания» 

ноябрь С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автодорожный колледж» 

6 Областная студенческая 

конференция «Жизнь по 

законам мудрости и 

добра» (к 115 – летию 

ноябрь В.П. Бартеньев ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автотранспортный 

колледж» 
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со дня рождения Д.С. 

Лихачева) 

7 Студенческая 

конференция 

«Финансы, налоги и 

кредиты в нашей 

жизни». 

ноябрь А.В. Новиков ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону 

гидрометеорологический 

техникум» 

8 II Областная научно-

практическая 

конференция 

«Транспортная отрасль: 

инновации, практика, 

опыт» 

ноябрь В.П. Бартеньев ГБПОУ РО «Ростовский 

– на –Дону 

автотранспортный 

колледж» 

Областные семинары и круглые столы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место 

проведения 

1 Онлайн круглый стол 

профессиональных 

организаций, реализующий 

подготовку специалистов 

среднего звена УГС 44.00.00 

Образование и 

педагогические науки, по 

проблеме внедрения 

технологии 

демонстрационного экзамена 

в систему контроля качества 

подготовки студентов на 

основе профессиональных 

стандартов с учетом 

инструментов WorldSkills 

ноябрь ГБПОУ РО 

«ВПК им. М.А. 

Шолохова» 

ГБПОУ РО «ВПК 

им. М.А. 

Шолохова» 

2 Областной семинар МО 

преподавателей 

бухгалтерского учета и 

аудита «Развитие 

информационной 

образовательной среды 

колледжа при реализации 

учебных занятий с 

использованием ЭО и ДОТ»  

ноябрь Донченко Н.Б. 

Медведева Н.Л. 

 

ГАПОУ РО 

«Донской 

банковский 

колледж» 

3 Областной семинар 

«Эффективные практики 

воспитательной работы с 

молодежью в деятельности 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования» 

ноябрь Косенко Л.П. ГБПОУ РО 

«Ростовский 

торгово-

экономический 

колледж» 

4 Областной круглый стол 

«Актуальные вопросы 

ноябрь С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 
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преподавания математики в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

– Дону 

автодорожный 

колледж» 

5 Областной круглый стол 

«О ходе реализации проекта 

ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 

«Билет в будущее»»  

ноябрь И.Н.Алексеенко ГБПОУ РО 

«ДПК» 

6 Областной круглый стол 

«Профилактика отчислений 

несовершеннолетних 

обучающихся из учреждений 

СПО и меры обеспечения  их 

социальной инклюзии» 

ноябрь Банушина С.Ю. ГБПОУ РО 

Азовское 

профессиональное 

училище № 45 

 

ДЕКАБРЬ 

Конкурсы, выставки, олимпиады 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место 

проведения 

1 Областной конкурс «Лучший 

по профессии 

«Электромонтер», для 

обучающихся специальности 

35.02.07 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

декабрь  
ГБПОУ РО 

«МТАТиУ 

(ДСХТ)» 

2 Областной конкурс 

профессионального 

мастерства – «Лучший 

специалист по 

документационному 

обеспечению управления, 

архивист» для 

специальности 46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

декабрь Прорерва Л.И. ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

металлургический 

техникум» 

3 Областная выставка научно-

технического творчества 

«Техника молодежи» 

декабрь Смольянинова Н.В ГБПОУ РО 

«ВТММ». 

4 Областной заочный конкурс: 

«Портфолио педагога» по 

дисциплинам и ПМ 

укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 

Экономика и управление 

декабрь 

 

Медведева Н.Л. 

Донченко Н.Б. 

ГАПОУ РО 

«Донской 

банковский 

колледж» 

5 Областная олимпиада  декабрь С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 
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«ALT-SKILLS 2020»  

среди студентов и 

преподавателей 

государственных 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

 «Ростовский – на 

– Дону 

автодорожный 

колледж» 

6 Областной дистанционный 

студенческий конкурс на 

лучший проект по 

результатам геодезической 

практики «Технология 

производства полевых 

геодезических работ»  

декабрь С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону 

автодорожный 

колледж» 

7 Областной конкурс курсовых 

проектовпо специальности 

08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

декабрь Г.И. Смольянов ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону 

строительный 

колледж» 

8 Заочный смотр-конкурс 

видеороликов «Безопасный 

маршрут» среди студентов 

СПО специальностей и 

профессий 23.00.00 Техника 

и технологии наземного 

транспорта 

декабрь А.М. Вигера ГБПОУ РО 

«Ростовский 

индустриально-

полиграфический 

техникум 

9 Литературно-поэтический 

конкурс, посвященный 200-

летию Н.А.Некрасова «Не 

небесам чужой отчизны – 

Я песни Родине слагал» 

декабрь А.М. Вигера ГБПОУ РО 

«Ростовский 

индустриально-

полиграфический 

техникум 

10 Всероссийский конкурс 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

(региональный этап)  

декабрь 

 

С.М. Завьялова ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

11 «Золотая нить» конкурс 

молодых дизайнеров 

декабрь 

 

Михалева А.И. ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

техникум сервиса 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

12 Конкурс творческих работ, 

посвященных 200-летию со 

дня рождения Н.А. 

Некрасова 

декабрь ГБПОУ РО 

«НПГК» 

ГБПОУ РО 

«НПГК» 

13 Областной конкурс на 

лучший наставнический 

проект 

декабрь Ковыршин В.Б. ГБПОУ РО 

«ВТЭТ» 
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Фестивали, форумы, акции 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственныеза 

подготовку 

Место проведения 

1 Открытый фестиваль 

волонтерского 

движения «Молодежь 

Дона – вперед!» 

декабрь Ануфриенко Н.М. 

 

ГБПОУ РО «ЗимПК» 

2 Турнир по волейболу 

среди студентов СПО 

декабрь А.В. Новиков ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону 

гидрометеорологический 

техникум» 

3 VI Фестиваль 

семейной культуры 

«Все начинается с 

семьи»в рамках 

программы 

«Воспитан на Дону». 

Участвуют студенты, 

родители (лица их 

заменяющие) 

техникума и 

образовательных 

организаций города и 

области. В рамках 

фестиваля проходят 

конкурсы семейных 

традиций, 

фотографий, 

спортивных 

достижений, 

творческих 

выступлений. 

декабрь И.В. Данилова ГБПОУ РО «Донской 

техникум кулинарного 

искусства и бизнеса» 

4 Дистанционная 

олимпиада «Знатоки 

ветеринарии» 

декабрь Директор  

О.И. Григоренко 

ГБПОУ РО «КТАУ 

(КСХТ)» 

 

Областные конференции 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место 

проведения 

1 Научно-практическая 

конференция 

педагогических работников 

«Педагогика успеха» 

декабрь 

 

Шатун Л.Г. ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

технологический 

техникум питания 

и торговли» 

2 Областная научно-

педагогическая конференция 

«Поиск эффективных 

методов, форм и средств 

декабрь С.Ю. Гонтарев ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону 

автодорожный 
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обучения математике в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

колледж» 

3 Областная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Быль и 

легенды Донской земли» 

декабрь В.П. Бартеньев ГБПОУ РО 

«Ростовский – на 

– Дону 

автотранспортный 

колледж» 

4 Студенческая научно-

практическая конференция 

«Энергетика в современном 

мире» 

декабрь 

 

Директор 

Кочетов Е.В. 

ГБПОУ РО 

«ШРКТЭ  

им. ак. Степанова 

П.И.» 

 

Областные семинары и круглые столы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Круглый стол, 

посвященный Дню 

Конституции 

декабрь А.В. Новиков ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону 

гидрометеорологический 

техникум» 

 

 


