
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
образовательных учреждений СПО

ВОЛГОДОНСКОГО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
 С ПРИЛОЖЕНИЕМ ФОТО (ИЛИ ВИДЕО) 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021год

№
п/п

База проведения Название мероприятия Дата
проведения

Фото (ссылки) Ответственный

1 ГБПОУ РО 
«ВТММ»

Мероприятия по 
экологическому  
просвещению студентов  
 ГБПОУ РО «ВТММ»:
-знакомство с логотипом  и 
концепцией брендбука;
- проведение минипроекта 
"Создание мема по теме 
раздельное накопление твердых 
коммунальных отходов";
-организована исследовательская 
деятельность по теме 
«Раздельное накопление твердых 
коммунальных отходов»…

12.01.2021 Коваленко Е.В., 
методист

Станиславец Г.В.,
преподаватель 

Заседания методических 
цикловых комиссий  
ГБПОУ РО «ВТММ»:
-содержание программы 
итоговой аттестации 
выпускников 2020-2021 уч. 
года;
-вопросы организации 
производственной практики;
-вопросы подготовки 
специальностей 13.02.11 и 
15.02.08 в региональном 
этапе Всероссийской 
Олимпиады  проф. 
мастерства по направлению 
13.00.00Электро- и 
теплоэнергетика и  15.00.00 
Машиностроение…

ежемесячно Коваленко Е.В., 
методист

председатели 
МЦК

Инструктивно-методические
совещания:
-аттестация педагогических 
работников ГБПОУ РО 
«ВТММ»  в 2021 г.;
- участие педагогов и 
студентов  в мероприятиях 
различного уровня;
-повышение квалификации 
педагогических работников 
в 2021 г…

1 раз  в два
месяца

Сердюкова О.А.,
зам. директора

по УР

Коваленко Е.В.,
Шпакова О.В.,

методисты



Профилактическая беседа со 
старшим инспектором 
капитаном Ивановым Д.Н по 
теме: «Правовая 
ответственность 
несовершеннолетних студентов
за участие в 
несанкционированных 
митингах, пикетах, шествиях, 
собраниях и демонстрациях». 
Студенты активно задавали 
вопросы, обсуждали 
сложившуюся ситуацию»

28.01.2021 Кружилина И.А., 
заместитель 
директора по 
УВР

Информационный 
калейдоскоп  о жизненном 
пути, научной 
и общественной 
деятельности выдающихся 
ученых А.Д. Сахарова и Н.Н
Семенова

17.02.2021 Памяти выдающихся
учёных России |

Волгодонский техникум
металлообработки и

машиностроения (xn--
b1auaw.xn--p1ai)

Кружилина И. А., 
заместитель 
директора по 
УВР

Таничева Н. И., 
библиотекарь

Участие в Региональном 
Чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
Ворлдскиллс Россия -2021 в 
компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ»

25.02.2021 Паклина И.А.,
 мастер 
производственно
го обучения

Участие в Региональном 
Чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
Ворлдскиллс Россия -2021 в 
компетенции «Сварочные 
технологии»

24-
28.02.2021

ГолубцовС.Н.,
мастер 
производственно
го обучения

https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/


Участие в Региональном 
Чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
Ворлдскиллс Россия -2021 в 
компетенции «Токарные 
работы на станках  с ЧПУ»

Егоров А.В., 
мастер 
производственно
го обучения 

Участие в Региональном 
Чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
Ворлдскиллс Россия -2021 в 
компетенции 
«Промышленная 
робототехника»

Кизеев Ю.А., 
мастер 
производственно
го обучения

Участники Worldskills 
«Молодые Профессионалы» 
и волонтёры  посетили 
Информационный центр 
РоАЭС

25.02.2021 Кружилина И.А., 
зам. директора 
по УВР

Волонтеры «ВТММ» 
провели информационный 
калейдоскоп во всех группах
среди 1-2 курса « История 
движения Worldskills 
«Молодые Профессионалы»

25.02 –
26.02. 2021

Кружилина И.А., 
зам. директора 
по УВР

Круглый стол на тему 
«Наставничество как 
эффективный инструмент 
развития современной 
молодежи» - в рамках 
деловой программы 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
Ворлдскиллс Россия 2021 

26.02.2021 Боровец Е. В., 
педагог 
дополнительного
образования



Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Ворлдскиллс Россия -2021 в 
компетенции «Фрезерные 
работы на станках с 
числовым-программным 
управлением».

24.02-
27.02.2021

Кружилина И. А.,
заместитель 
директора по 
УВР

Журавлева А. А.,
преподаватель

Паклина И. А., 
мастер 
производственно
го обучения

Экскурсии в 
Информационный центр 
РоАЭС в рамках проведения
недели «Экологической 
безопасности 
промышленно-опасных 
объектов» 

01.02-
03.03.2021

Алешкова Е. В.,
преподаватель 
спецдисциплин

Профилактическая беседа на
тему «8 признаков 
вербовщика 
террористической 
организации»

05.03.2021 Экстремизму и терроризму
нет места в наших сердцах      |  

Волгодонский техникум
металлообработки и

машиностроения (xn--
b1auaw.xn--p1ai)

Седых Н.С., 
педагог 
дополнительного
образования

Торжественное подведение 
итогов VI Открытого 
регионального Чемпионата 
«Молодые профессионалы 

05.03.2021 Итоги VI Открытого
регионального Чемпионата
«Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»

Смольянинова НВ.,
 директор
Кружилина И. А., 
заместитель 

https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-vi-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8/
https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-vi-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8/
https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B2/
https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B2/
https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B2/


(Ворлдскиллс Россия)» 
Ростовской области

Ростовской области |
Волгодонский техникум

металлообработки и
машиностроения (xn--

b1auaw.xn--p1ai)

директора по 
УВР

Журавлева А. А.,
преподаватель

Волонтеры ГБПОУ РО 
«ВТММ» торжественно 
поздравили пожилых 
женщин, которые являются 
подопечными  Центре 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов № 1.

06.03.2021 В преддверии весеннего
праздника «Международный

женский день»волонтеры
«ВТММ» подготовили
открытки для одиноких

пожилых женщин |
Волгодонский техникум

металлообработки и
машиностроения (xn--

b1auaw.xn--p1ai)

Боровец Е. В., 
педагог 
дополнительного
образования

Заключительный этап 
Всероссийской Олимпиады 
школьников XIII ЮРМОШ 
«Архитектура и искусство»

09-
12.03.2021

Томилина М. Е.,
преподаватель 
спецдисциплин

Выездное заседание 
муниципального совета по 
взаимодействию органов 
власти, бизнеса и 
образовательных 
организаций по подготовке 
квалифицированных 
рабочих кадров и 
специалистов среднего 
звена

12.03.2021 СмольяниноваН.В.,
директор

Городские соревнования по 
волейболу в рамках 
Спартакиады среди 
студентов СПО и ВО 2020-
2021 учебного года 
«Молодёжь за здоровый 
образ жизни»

Март 2021 Демьяненко НП.,
 преподаватель 
физической 
культуры

Круглый стол, посвященный
Всемирному дню поэзии

22.03.2021 22 марта в библиотеке
техникума состоялась встреча

студентов гр.СП-37 с

Мищенко Т.Ф.,
преподаватель

https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/22-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB/
https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/22-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB/
https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5/
https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5/
https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B5/
https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-vi-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8/
https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-vi-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8/


известным автором     
Мажориной Татьяной

Александровной |
Волгодонский техникум

металлообработки и
машиностроения (xn--

b1auaw.xn--p1ai)

Таничева Н. И., 
библиотекарь

Участие в региональном 
этапе Всероссийской 
Олимпиады 
профессионального 
мастерства по укрупненной 
группе специальностей 
13.00.00Электро-и 
теплоэнергетика на базе 
ГБПОУ РО «ШРКТЭ»

23.03 –
24.03

Алешкова Е.В.,
преподаватель 
спецдисциплин

Участие в региональной  
Олимпиаде 
профессионального 
мастерства по 
специальности «Технология 
машиностроения»

25.03.2021 Гуляева Л.М., 
преподаватель 
спецдисциплин

Территориальная 
Олимпиада по дисциплине 
«Физика»

28.03.2021 в онлайн -режиме Толчанова Н. Н., 
руководитель 
МО  ВТО 
преподавателей  
физики

Всероссийский Урок 
трудовой доблести с целью 
формирования гражданской 
позиции, трудового, 
нравственного и 
патриотического воспитания
молодежи

29.03.2021 29 марта Всероссийский
Урок трудовой доблести |
Волгодонский техникум

металлообработки и
машиностроения (xn--

b1auaw.xn--p1ai)

Коба Л. П.,
Ягодкина В. В.,
Ковыршина Н. Н.,
 преподаватели 
спецдисциплин

Территориальная 
Олимпиада среди студентов 
профессиональных 
образовательных 
учреждений ВТО  по 
дисциплинам «Русский 
язык» и «Литература»

30.03.2021 Кружилина И.А.,
 зам. директора 
по УВР

Коваленко Е.В., 
методист

Мищенко Т. Ф., 
Карсина Т. 
В. ,преподавател
и русского языка
и литературы

https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/29-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE/
https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/29-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE/
https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/29-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE/
https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/22-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB/
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Областная Олимпиада 
профессионального 
мастерства среди студентов 
учреждений 
профессионального 
образования Ростовской 
области по дисциплине 
«Инженерная графика» 
(ручная графика)

01.04.2021 Коваленко Е.В., 
методист

Томилина М. Е.,
руководитель 
МО  ВТО 
преподавателей 
по инженерной 
графике 

Участие в Региональном 
этапе  Всероссийской 
Олимпиады  
профессионального 
мастерства  по укрупненной 
группе  специальностей  
08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»

01.04-
02.04.2021

Мухина Ю.С., 
преподаватель 
спецдисциплнин

Участие во Всероссийском 
открытом уроке, онлайн- 
трансляция  из Московского
планетария

11.04.2021 Участие во Всероссийском
открытом уроке в
преддверии Дня
космонавтики |

Волгодонский техникум
металлообработки и

машиностроения (xn--
b1auaw.xn--p1ai)

Боровец Е. В.,
 педагог 
дополнительного
образования

Участие во Всероссийском 
открытом уроке в 
преддверии Дня 
космонавтики

12.04.2021 Боровец Е. В.,
 педагог 
дополнительного
образования

Праздничные мероприятия к
60-летию полета в космос 
Гагарина Ю. А.

12.04.2021 12 апреля — День
космонавтики |

Волгодонский техникум
металлообработки и

Боровец Е. В.,
 педагог 
дополнительного
образования
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машиностроения (xn--
b1auaw.xn--p1ai)

Участие в городских 
субботниках

05-
15.04.2021

Городской субботник |
Волгодонский техникум

металлообработки и
машиностроения (xn--

b1auaw.xn--p1ai)

 Коба Л. П., 
мастер 
производственно
го обучения 

Соревнования по уличному 
баскетболу в рамках 
Спартакиады среди 
студентов СПО и ВО города
Волгодонска 2020-2021 
учебного года «Молодёжь за
здоровый образ жизни»

07-
13.04.2021

«Молодёжь за здоровый
образ жизни» |

Волгодонский техникум
металлообработки и

машиностроения (xn--
b1auaw.xn--p1ai)

Демьянено Н. П., 
преподаватель 
физической 
культуры

Ежегодный 
внутритехникумовский 
ФЕСТИВАЛЬ «ЗНАНИЕ. 
МАСТЕРСТВО. КАРЬЕРА»

-Дискуссионный клуб «Моя 
профессия — вчера, 
сегодня, завтра», в рамках 
фестиваля «Знание. 
Мастерство. Карьера»

19-
20.04.2021

Боровец Е. В., 
педагог 
дополнительного
образования

Ежегодное военно-
патриотическое 
мероприятие — Смотр 
песни и строя «За нами 
будущее» среди студентов 
первых курсов

21.04.2021 Военно-патриотическое
мероприятие — смотр песни
и строя «За нами будущее» |

Волгодонский техникум
металлообработки и

машиностроения (xn--
b1auaw.xn--p1ai)

Боровец Е. В.,
педагог 
дополнительного
образования

Гомонов Ю. И. 
преподаватель –
организатор 
ОБЖ

Демьяненко Н.П.,
преподаватель 
физической 
культуры

Выставка проектных работ 19- «Лучший в моей Боровец Е. В., 
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студентов техникума на 
тему «Лучший в моей 
профессии» в рамках 
фестиваля «Знание. 
Мастерство. Карьера»

26.04.2021 профессии» | Волгодонский
техникум металлообработки

и машиностроения (xn--
b1auaw.xn--p1ai)

педагог 
дополнительного
образования

Участие в Областном 
Конкурсе «Знатоки 
инженерной графики»

22.04.2021 Томилина М.Е., 
руководитель 
МО ВТО  
преподавателей 
по инженерной 
графике

Онлайн научно-
исследовательская 
конференция «Космос 
начинается на Земле», 
посвященная 60-летию 
первого полета человека в 
космос среди студентов и 
школьников ВТО

23.04.2021 «Космос начинается на
Земле» | Волгодонский

техникум металлообработки
и машиностроения (xn--

b1auaw.xn--p1ai)

Боровец Е. В., 
педагог 
дополнительного
образования

Научно-практическая 
конференции 
СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНАЯ ВЕСНА-2021, 
проходящей среди 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых

16.04.2021 СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУЧНАЯ ВЕСНА-2021 |
Волгодонский техникум

металлообработки и
машиностроения (xn--

b1auaw.xn--p1ai)

Толчанова Н. Н.,
руководитель 
МО ВТО 
преподавателей 
физики 

Проведение Всероссийской 
патриотической акции 
«Диктант Победы»

29.04.2021 «Диктант Победы» |
Волгодонский техникум

металлообработки и
машиностроения (xn--

b1auaw.xn--p1ai)

Кружилина И. А.,
 заместитель 
директора по 
УВР

Герасименко Е.В.,
преподаватель 
истории

Концерт «Весна Победы» 22.05.2021 «Весна Победы» |
Волгодонский техникум

металлообработки и
машиностроения (xn--

b1auaw.xn--p1ai)

Боровец Е. В., 
педагог 
дополнительного
образования

Передача эстафеты 
профориентационного 
проекта 
#металлический_блеск_серд
ец

15.05.2021 «Металлический блеск
сердец» | Волгодонский

техникум металлообработки
и машиностроения (xn--

b1auaw.xn--p1ai)

Кружилина И. А.,
 заместитель 
директора по 
УВР

Вебинар  ВТО   по Конкурсу
«Педагогический работник 
года» 2021 

03.06.2021 онлайн-режим Коваленко Е.В., 
методист

Праздничные акции в честь 09.06- 12 июня День России | Кружилина И. А.,
 заместитель 
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https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/


праздника «День России» 11.06.2021 Волгодонский техникум
металлообработки и

машиностроения (xn--
b1auaw.xn--p1ai)

директора по 
УВР

Организация работы ЦПДЭ 
на базе ГБПОУ РО 
«ВТММ» по компетенции 
«Сварочные технологии» 
для студентов ГБПОУ РО 
«ЗСХТ».

02.06. 
04.06.2021

очно

Журавлева А.А.,
методист

Открытые уроки 
аттестуемых педагогических
работников:

  по 
графику 

Коваленко Е.В., 
методист

-Открытый урок по ОУД.03 
Иностранный язык по теме 
«Shopping and teenage 
fashion» («Покупки и 
молодежная мода»)

15.02.2021 Митина Н.А.,
 преподаватель 
иностранного 
языка

-Открытый урок по АУД.01 
Коммуникативный 
практикум по теме 
«Конфликт как социально-
психологический феномен»

26.02.2021 Селезнева Г.А., 
преподаватель 
профессиональн
ого цикла

-Семинар-практикум 
«Группа риска: основные 
вопросы и  методики 
определения группы 
суицидального риска в 
подростковой среде»

13.04.2021 Селезнева Г.А., 
педагог-
психолог

-Открытое  занятие   по  УП
«Обработка  заготовок   с
применением неподвижного
люнета». 

19.03.2021 Паклина И.А.,
мастер 
производственно
го обучения

https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/12-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
https://xn--b1auaw.xn--p1ai/news/12-%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/


-Открытый урок по  ОУД 
05. История по теме «Россия
в эпоху Петровских  
преобразований»

12.03.2021 Калабин А.Г., 
преподаватель 
общеобразовател
ьных дисциплин

2 ГБПОУ РО 
«ВПК»

Квест-игра #ЯСТУДЕНТ 31.01.2021 Бенделиани А.М, 
заместитель 
директора по ВР 

Пасечник Г.Н., 
Егошина Т.В.,
заведующие 
отделениями

Научно-практическая 
студенческая конференция 
«Молодежь. Наука. 
Профессиональное 
развитие»

08.02.2021 Морская Н.В., 
методист

Недели специальностей 
44.02.01, 44.02.02, 44.02.03

февраль-
март 2021

Владимирова 
Ф.Ю.,
 Галицкова Е.Ю., 
Корякина Е.С.,
председателЦК

Областная научно-
практическая конференция 
«Формирование 
профессиональной 
идентичности в системе: 
детский сад – школа – 
колледж – вуз»

22-
24.04.2021

Газалова О.В., 
заместитель 
директора по УР
 
Морская Н.В., 
методист

Образовательный хакатон с 
работодателями

23.04.2021 Юнкевич С.В. ,
заведующий 
ИМЦ

Открытая интерактивная 
площадка к 76-летию 
Великой Победы «Стали 
мирными наши дворы...». 

29.04.2021 Бенделиани А.М., 
заместитель 
директора по ВР

«Цифровое правосознание 
налогоплательщика»

25.05.2021 г Буторина И.Н., 
заместитель 
директора  по 
учебно-
производственной 
работе и 
маркетингу, 
наставник проекта 
«Цифровое 
правосознание 
налогоплательщик
а» Южного 
Университета 



(ИУБиП)
3 ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД»
X территориальная 
олимпиада по информатике 
и информационным 
технологиям в 
профессиональной 
деятельности. 

 22 – 
25.02 2021 

Волощук А.В., 
зав. 
методическим 
кабинетом

Областной фестиваль 
русской культуры 
«Барыня».

27.02.2021 ГроматуноваТ.И.,
зам. директора 
по УВР

Областная олимпиада 
профессионального 
мастерства среди студентов 
по специальностям среднего
профессионального 
образования 54.02.01 Дизайн
(по отраслям) и 54.02.02 
Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы (по видам). 

30.03 – 
31.03 2021 

Волощук А.В., 
зав. 
методическим 
кабинетом



4 ГБПОУ РО 
«ВТОПиТ»

Территориальный 
интерактивный сетевой 
проект по физической 
культуре “Делай как Я! 
Делай лучше чем я” с 
элементами кроссфита 
среди студентов 
профессиональных 
образовательных
 организаций Ростовской 
области

22-
27.03.2021

ссылка на проект

фото

Цветова З.В.,
Кирносов А.С.

территориального Конкурса 
профессионального 
мастерства
 “Этикет и Сервировка” 

29.04.2021 фото
фото
фото

Новиченко Н.В.
Брянкин Д.В.

Территориальный Конкурс 
профессионального 
мастерства
«Приготовление десерта 
Анна Павлова»
(приуроченный к 140-летию 
со дня рождения Анны 
Павловой)

06.04.2021 Новиченко Н.В.
Брянкин Д.В.

 Региональный  чемпионат 
профессионального 
мастерства среди инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс»

27.04.21 фото
фото
фото

Кемаева М.Ю.
Брянкин Д.В.

Участие в отборочном этапе
всероссийской олимпиаде 
по Кулинарии и сервису 
“Легенда”

08.04.21 фото Глагола О.И.

 Участие в проекте 
“Марафон Добрых дел “
-Акция “Пряничное 
лукошко”

04.03.21 фото 1
фото 2
фото 3
фото 4

Цветова З.В.
НейздоминоваЕ.А.

-Акция “Масленица” 10.03.21 фото 1
фото 2
фото 3
фото 4

Цветова З.В.
Новиченко Н.В.

-Акция “Пасхальный кулич” 30.04.21 фото 
фото
фото

Цветова З.В.
Кемаева М.Ю.

-Акция “ЗОЖ” 27.02.21 фото 
фото

Цветова З.В.
Иванов С.В.

5 ГБПОУ РО 
«ВТЭТ»

Территориальный этап 
областной олимпиады по 
дисциплине «История» 
среди студентов 
учреждений 
профессионального 
образования 
ВТО

17 – 
19. 03.2021

заочная форма
https://wtet.ru/в-техникуме-
подвели-итоги-территориа-

2/ 

Топилина Н.В., 
зам. директора 
по УР

https://wtet.ru/%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0-2/
https://wtet.ru/%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0-2/
https://wtet.ru/%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0-2/


Всероссийский 
исторический диктант 
«Диктант Победы»

29.04.2021 https://wtet.ru/
международный-

исторический-диктант/ 

Жихарева Е.К.

III областной студенческий 
конкурс социальной 
рекламы «Россияне за 
безопасность движения»

24.05 -
07.06.2021

заочная форма
https://wtet.ru/iii-областной-
студенческий-конкурс-соци/ 

Жихарева Е.К.
Шайтан В.А.

Декада профессий 
(конкурсы 
профессионального 
мастерства, мастер-классы, 
конкурсы презентаций и 
видеороликов)

20.03-
05.04.2021

https://wtet.ru/открытие-
декады-профессий-в-гбпоу-

ро/#more-6128 

Жихарева Е.К.
Аделова И.А.

https://wtet.ru/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B3%D0%B1%D0%BF%D0%BE%D1%83-%D1%80%D0%BE/#more-6128
https://wtet.ru/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B3%D0%B1%D0%BF%D0%BE%D1%83-%D1%80%D0%BE/#more-6128
https://wtet.ru/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%B3%D0%B1%D0%BF%D0%BE%D1%83-%D1%80%D0%BE/#more-6128
https://wtet.ru/iii-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8/
https://wtet.ru/iii-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8/
https://wtet.ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82/
https://wtet.ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82/
https://wtet.ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82/


II научно-практическая 
конференция среди 
педагогических работников 
ГБПОУ РО «ВТЭТ» 
«Среднее профессиональное
образование: современные 
тренды, практические 
решения»

21.05.2021 https://wtet.ru/ii-научно-
практическая-конференция-

сре/ 

Жихарева Е.К.
Кокшарова Л.А.

Конкурс самопрезентаций 
«Я хочу быть наставником» 
среди студентов ГБПОУ РО 
«ВТЭТ»

09.06.2021 https://wtet.ru/студентам-
техникума-присвоено-гордо/

Жихарева Е.К.
Шайтан В.А.

https://wtet.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE/
https://wtet.ru/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE/
https://wtet.ru/ii-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5/
https://wtet.ru/ii-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5/
https://wtet.ru/ii-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5/


6 ГБПОУ РО ПУ 
№ 69

Урок мужества «125 
блокадных грамм»

26.01.2021 Камалов В.Р.,
педагог-
организатор

Урок трудовой доблести 19.03.2021 Горбунова И.В., 
Преподаватель 
истории

Музейный урок 
«У войны не женское лицо»

30.04.2021 Камалов В.Р.,
педагог-
организатор

Диктант Победы 2021 29.04.2021 Камалов В.Р.,
педагог-
организатор

Челлендж «Наша Победа» 30.04.2021 -
11.05.2021

Демидова И.В.,
заместитель 
директора по 
УВР

Олимпиада 
профессионального 
мастерства по профессии 
«Мастер отделочных 
строительных работ» 

08.06.2021 Титоренко Е.Н.,
старший 
методист

Акция «Россия в сердце 
моем»

11.06.2021 Демидова И.В., 
заместитель 
директора по 
УВР

7 ГБПОУ РО 
«ПАТТ»

Конференция 
«Компетентностный подход:
современные аспекты 
развития образования» c 
включением мастер-классов 
по диссеминации опыта.

26.02 2021  Заочное проведение, фото 
не планировалось

Скомороха М.А.
skomorohamarina
@  yandex  .  ru  

Диссеминация 
педагогического опыта: 
заочный Фестиваль 
педагогических идей по 
теме «Активные формы 
обучения».

29 марта по 
31 марта 
2021

Заочное проведение, фото 
не планировалось

Скомороха М.А.,
skomorohamarina
@  yandex  .  ru  

mailto:skomorohamarina@yandex.ru
mailto:skomorohamarina@yandex.ru
mailto:skomorohamarina@yandex.ru
mailto:skomorohamarina@yandex.ru


I  этап  областного  конкурса
«Педагогический  работник
года  в  системе
профессионального
образования  Ростовской
области» 

1.06.2021 Скомороха М.А.,
skomorohamarina
@  yandex  .  ru  

8 ГБПОУ РО 
«СИТ»

Территориальный конкурс 
творческих работ среди 
профессиональных 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования ВТО 
«Классики русской прозы»

01 
15.02.2021

дистанционно


Ткаченко А.Ю.

Территориальный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального 
мастерства по профильному 
направлению 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная техника

15.02.2021 очно Шенцова И.В.

V Областные Сальские 
краеведческие чтения 
«Россия начинается с 
малой родины»

9.03. 
15.03.2021

( этап);
08.04.2021

( этап)

дистанционно
https://drive.google.com/file/

d/
1P1ZJqx9ltRKz4005WZAjzia

VVtGrejPW/view?
usp=sharing 

Грошева Л.Н.

Областная олимпиада 
профессионального 
мастерства по 
специальности СПО 
15.02.07 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям)

23.03.2021 очно Ткаченко А.Н.

Международная 
историческая акция 
«Диктант Победы» на тему
событий Великой 
Отечественной Войны

29.04.2021 очно Якимова Т.В.

Территориальная 
олимпиада по математике

29.04.2021 Дистанционно с
применением веб-сервиса

Google Class


Глушко Е.О.

9 ГБПОУ РО 
«САТК»

Областная олимпиада 
профессионального 
мастерства обучающихся в 
рамках профильного 
направления 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство.

25-
26.03 
2021

Хара И.А.,

 зам. директора 

по УР 

Областное мероприятие 
«Страницы жизни 
профтехобразования. 
Виртуальный сборник» 

24.02.2021 –

10.03.2021

заочно

Сучкова Л.Б., 
зам. директора
по ВР

Всероссийский «Урок 
трудовой доблести» «Труд 
наш есть дело чести, есть 
подвиг доблести и подвиг 
славы»

29 .03.2021

Сучкова Л.Б., 
зам. директора
по ВР

https://drive.google.com/file/d/1P1ZJqx9ltRKz4005WZAjziaVVtGrejPW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P1ZJqx9ltRKz4005WZAjziaVVtGrejPW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P1ZJqx9ltRKz4005WZAjziaVVtGrejPW/view?usp=sharing
mailto:skomorohamarina@yandex.ru
mailto:skomorohamarina@yandex.ru


10 ГБПОУ РО 
«МАПТ»

«Квиз. Дружба народов» в 
рамках круглого стола        
Совета по 
межнациональным 
отношениям Морозовского 
района 

19.02.2021 Кравчук И.Н., 
заместитель 
директора по 
УВР

Урок мужества «Вечный 
огонь Сталинграда»

02.02.2021 Кравчук И.Н., 
заместитель 
директора по 
УВР 

Лубенко Л.С.
зав. библиотекой

Военно-исторический 
диктант «Служу 
Отечеству!»

24.02.2021 Меркулов И.А.,
преподаватель – 
организатор 
ОБЖ

Всероссийский Урок 
трудовой доблести под 
девизом «Думать о 
будущем, помнить о 
прошлом, жить 
настоящим!»

29.03.2021 Кравчук И.Н., 
заместитель 
директора по 
УВР 

Лубенко Л.С.
зав. библиотекой

«Цифровое правосознание 
налогоплательщика»

17.04.2021 г Харич А.В., 
заместитель 
директора по 
УМР, наставник 
проекта 
«Цифровое 
правосознание 
налогоплательщик
а» Южного 
Университета 
(ИУБиП)

Диктант Победы-2021 
«Знать, чтобы помнить!»

29.04.2021 Кравчук И.Н., 
заместитель 
директора по 
УВР

«У войны не женское 
лицо…Судьба Марии из 
станицы Морозовской», 
посвященной 76- годовщине
Победы в Великой 
Отечественной войне.

30.04.2021 Попова Л.В., 
заместитель 
директора по 
УВР

«Один день в Армии 
России»

09.06.2021 Меркулов И.А.,
преподаватель – 
организатор 
ОБЖ

11 ГБПОУ РО
 «КТТ»

Круглый  стол  с  участием
представителей  ОМВД  по
Константиновскому  району
«Общественная
безопасность.  Борьба  с
наркозависимость  среди
молодежи» 

27.05.2021 КоротковаЮ.П.,
 зам директор по 
УВР



Торжественная   встреча
«Народ-победитель.  Подвиг
во  имя  жизни»,
посвященная  76  годовщине
Победы  в  Великой
Отечественной  войне  над
немецко-фашистскими
захватчиками  с  участием
Совета  ветеранов  войны  и
вооруженных  сил
Константиновского района 

30.04.2021 КоротковаЮ.П.,
 зам директор по 
УВР

Игра-Квест  «Умей  сказать
курению  «НЕТ!»  в  рамках
антинаркотической
операции  «Дети   России
2021»,  приуроченной  ко
Всемирному Дню здоровья 

05.04.2021 КоротковаЮ.П.,
 зам директор по 
УВР

Всероссийская акция 
«Блокадный хлеб»

27.01.2021 КоротковаЮ.П.,
 зам директор по 
УВР

Встреча   с  представителем
Палаты  адвокатов
Ростовской  области   Л.И.
Верич   на  тему  «Права
человека.  Защита  семейных
ценностей. Семейное право»

07.04.2021 КоротковаЮ.П.,
 зам директор по 
УВР

Флэш-моб «Здоровье в 
порядке, спасибо 
космической  зарядке» 

07.04.2021 КоротковаЮ.П.,
 зам директор по 
УВР

Рождественская встреча с 
участием представителей 
Константиновского 
благочиния, родительского 
комитета КТТ 

01.06.2021 КоротковаЮ.П.,
 зам директор по 
УВР

Территориальный  конкурс
видео-презентаций
«Выдающиеся  ученые
сельскохозяйственных
наук» для студентов СПО 

Март2021

Дистанционно

Кунакова А.И., 
зам. директора 
по УПР

Территориальный  конкурс
видеороликов  по
проведению  учебно-
полевым  сборам  «Патриот
России» для студентов СПО

 10.05-
26.06.2021

Дистанционно Кунакова А.И., 
зам. директора 
по УПР

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

25.02-
18.03.2021

Дистанционно

Кунакова А.И., 
зам. директора 
по УПР



Областной  конкурс  на
лучшую  методическую
разработку  практического
занятия  по  профессии
08.01.07.  Мастер
общестроительных  работ
для студентов СПО

 Февраль 2021

Дистанционно

Кунакова А.И., 
зам. директора 
по УПР

Областной  конкурс
буктрейлеров  о  ВОВ
«Подвиг  женщины  на
войне» для студентов СПО

Апрель 2021 Дистанционно

Короткова Ю.П., 
зам. директора 
по УВР

12 ГБПОУ РО ПУ 
№ 85

Заочный конкурс на 
лучшую методическую 
разработку 
в сфере профилактики 
скулшутинга, буллинга, ауе 
среди несовершеннолетних

29.04.2021 

13 ГБПОУ РО
 ПУ № 98

Международный конкурс 
«Фейерверк новогодних 
игрушек 21 века» Экоелка 
21 века, Экомир вокруг нас. 
Лаборатория 
экологического воспитания 
«ЭКОМИР»

14.01.2021 Сушкова О.А.,
КалюжныйА.В.,
Работа Т.Ю.

Территориальный конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
профессиональных 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования Волгодонского 
территориального 
объединения    
«Приготовление десерта 
Анна Павлова»

12.02.2021
г

Суржикова Г.В.,
Работа Т.Ю.

Всероссийская олимпиада 
по биологии с 
возможностью 
международного участия

10.03.2021
г

ДворниковаМ.В.

Территориальный конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
профессиональных 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования Волгодонского 
территориального 
объединения      «Этикет и 
Сервировка»

29.04.2021 Работа Т.Ю.





Международная 
историческая акция 
«Диктант Победы» на тему
событий Великой 
Отечественной Войны

29.04.2021 Тризна И.А,.
Лапенко А.В.

Территориальный конкурс 
«Допризывник» об учебно – 
полевых сборах юношей 2 и 
3 курса среди 
профессиональных 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования Ростовской 
области

25.05.2021 Самсонов А.В.,
Лапенко А.В.

14 ГБПОУ РО 
ПУ № 100

Всероссийский урок «Герои 
труда вчера, сегодня, 
завтра»

29.03.2021

видео  
https://vk.com/wall-205074849_5 

Нусс Н.В.

Классный час  «Первый в 
космосе»

11.04.2021 Кл .руковолители

Круглый стол «Проблема 
наркомании в молодёжной 
среде»

16.04.2021 Нусс Н.В.

Диктант Победы 19.04.2021

Флешмоб «Окна Победы»    06.05.2021

https://vk.com/wall-205074849_5


"О героях былых времен" 
(Художественное чтение 
произведений о Великой 
Отечественной войне) 

04.05.2021

Видео
https://www.instagram.com/tv/COdIsSkDf4
M/?utm_medium=copy_link

"Российская ленточка" 11.0602021

Спортивный фестиваль 
«Слава труду», 
посвященный 100-летию с 
начала чествования в России
званий и наград человека 
труда

20.06.2021

15 ГБПОУ РО 
«ЗимПК»

Научно-практическая 
конференция 
«Профессиональное 
становление: образование, 
компетентность, 
инновации»

20.04.2021 Мартыненко Т.И.

Заочный конкурс на 
лучшую методическую 
разработку урока

20.03.2021 Мартыненко Т.И.

Дистанционный фестиваль-
конкурс исследовательских 
проектов педагогической 
направленности «День 
науки – 2021»

Мартыненко Т.И.

30-летний юбилей колледжа 20.03.2021

https://www.instagram.com/tv/COdIsSkDf4M/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/COdIsSkDf4M/?utm_medium=copy_link


Неделя безопасного 
интернета

04-
13.02.2021

Фестиваль специальностей 
2021

08.02-
16.02.2021

Мартыненко Т.И.

Велопробег Сталинград-
Севастополь

25.04.2021

Всероссийский 
исторический диктант 2021

29.04.2021

16 ГБПОУ РО 
«ЗСХТ»

Заочный областной конкурс
видеороликов  «Моя  группа
на практике»

05.-
10.04.2021

Тьоса В.Н.

Областной  дистанционный
конкурс  электронных
портфолио групп

12.04.2021 Петренко Г. В.

Акция «Без срока давности» 19.04.2021 Стёпкина С.Н.

«Диктант Победы» - ГБПОУ
РО  «ЗСХТ»  выступила  в
качестве  площадки,  50
участников

29.04.2021 Стёпкина С.Н.



Участие  в  проекте
«Трудовая доблесть России»
Всероссийский  «Урок
трудовой доблести» 

29.03.2021 Стёпкина С.Н.

Участие  в  проекте
«Цифровое  правосознание
налогоплательщиков»

апрель-
июнь 2021

Языкова Л.В.

 Весенняя  сессия  онлайн-
уроков  финансовой
грамотности

15.01-
23.04.2021

Стёпкина С.Н.

Масте-класс  от  студенток
третьего  курса  «Ночь  в
музее»

12.05.2021 Анащенко Г.И.
Будякова С.В.

Ознакомительная экскурсия
на АО «Волгодонский завод
металлургического  и
энергетического
оборудования»  в  целях
воспитания
конкурентноспособных
профессионалов,  мотивации
обучающихся  к получению
профессии  и  дальнейшего
трудоустройства 

08.04.2021 Языкова Л.В.



Исполнитель:
Коваленко Е.В.,
 методист ГБПОУ РО «ВТММ»  

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛГОДОНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Энтузиастов ул., д.7 г. Волгодонск, Ростовская область, Россия, 347382



 (8639) 25-56-51, 25-59-93.Факс (8639) 25-59-93, 26-69-62

E-mail: pl71@list.ru, vtmm.spo@gmail.com

                                                            Утверждаю 
           Председатель  Совета директоров 

                                                 Волгодонского территориального объединения 
                         профессиональных образовательных учреждений        

                             Н.В. Смольянинова

ОТЧЕТ  О РАБОТЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО

 ВОЛГОДОНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
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