
    

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 

Новгородской области  
от 05.08.2020 № 774 

      План проведения региональных мероприятий в рамках празднования 80-летия  

профессионально-технического образования в 2020 году 

 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

      

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Краткое описание 

мероприятия 

Ответственные за проведение 

мероприятий 
Целевая аудитория 

1 Открытие филиала ОГАПОУ 

"Боровичский медицинский 

колледж им. А.А. Кокорина" 

в г. Старая Русса 

07.09.2020   Департамент профессионального 

образования Новгородской области 

(далее Департамент), 

ОГАПОУ «Боровичский медицинский 

колледж имени А.А. Кокорина» 

Органы исполнительной 

власти области (далее 

ОИВ), 

Студенты, педагоги, 

работодатели, родители 

2 Открытие ОГАПОУ 

"Маловишерский техникум" 

07.09.2020   Департамент,  

ОГАПОУ "Маловишерский техникум" 

Студенты, педагоги, 

работодатели, 

родители,ОИВ 

3 Открытие мастерских 05.10.2020   Департамент,  

Профессиональные образовательные 

организации (далее ПОО) 

Студенты, педагоги, 

работодатели, 

родители,ОИВ 



4 Съезд Молодых 

профессионалов 

20.08.2020-

30.09.2020 

Проведение мастер-

классов, 

соревнований, 

развлекательных 

мероприятий 

Департамент,  

ГОАУ ДПО «Региональный институт 

профессионального развития» (далее 

РИПР), 

ПОО 

Студенты 

5 Стратегическая сессия   Выездная 

стартегическая 

сессия, посвященная 

среднему 

профессиональному 

образованию (далее 

СПО), ЦОПП. 

Награждение 

руководителей и 

педагогических 

работников системы 

СПО 

Департамент,  

РИПР, 

ОГБПОУ "Новгородский 

строительный колледж", 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

Новгородской области (далее ЦОПП) 

ОИВ, представители ПОО 

6 Велопробег "Мы из тех, кто 

из профтеха!" 

01.09.2020-

30.09.2020 

Популяризация 

активного образа 

жизни. Маршрут по 

СПО Великого 

Новгорода. 

Департамент, РИПР, ПОО Студенты, педагоги, 

родители, работодатели 

7 "День с работодателем" 01.09.2020-

31.12.2020 

Экскурсии на 

предприятия. Игровой 

день. Science Slam 

ПОО Студенты, школьники, 

родители 



8 КВН 01.09.2020-

31.12.2020 

Тема: "Мы те, кто из 

профтеха!".  

Программа игры 

состоит из конкурсов:  

1. Визитка команд 

«Жизнь в профессии".  

2. Музыкальный 

конкурс, конкурс 

одной песни 

«Начинается новая 

жизнь».  

3. Домашнее задание - 

видеоролик «Один 

день из жизни 

студента» 

Департамент, РИПР, ПОО Студенты, педагоги, 

работодатели 

9 Конкурс "Мисс СПО" 01.09.2020-

31.12.2020 

Просмотр 

видеоотчётов с 

репетиций, 

проведение  

мастер-классов, 

конкурсов, дефиле   

Департамент, РИПР, ПОО Студенты, педагоги, 

работодатели 

10 Конкурс "Мистер СПО" 01.09.2020-

31.12.2020 

Просмотр 

видеоотчётов с 

репетиций, 

проведение  

мастер-классов, 

конкурсов, дефиле   

Департамент, РИПР, ПОО Студенты, педагоги, 

работодатели 

11 Спартакиада сотрудников 01.08.2020-

31.12.2020 

Спортивные 

соревнования команд 

ПОО 

Департамент, РИПР, ПОО Педагоги 

12 Флешмоб с работодателями  01.09.2020-

31.12.2020 

Флешмоб с 

работодателями, 

приуроченный к 

ПОО Работодатели, студенты, 

педагоги 



профессиональным 

праздникам 

13 Флешмоб 80 лет СПО 01.09.2020-
30.09.2020 

Флешмоб на 
Софийской площади 

(составить из 

студентов, педагогов, 

работодателей  "80 

СПО") 

Департамент, РИПР, ПОО Работодатели, студенты, 
педагоги 

14 Воркшоп "Мы 

профессионалы своего дела!" 

01.09.2020-

31.12.2020 

Работодатель 

рассказывает 

студентам об 

определенном виде 

работ, проводит 

мастер-класс, затем 

дает задание и 

студенты пробуют 

свои силы 

ПОО Работодатели, студенты, 

педагоги 

15 Единый день студенческого 

самоуправления 

03.11.2020 В этот день 

преподаватели и 

студенты меняются 

местами  (студенты 

становятся 

педагогами, а 

педагоги 

присутствуют на 

занятиях в качестве 

обучающихся). 

Проведение мастер-

класса по 

студенческому 

самоуправлению для 

обучающихся, беседа 

РИПР, Департамент, ПОО Работодатели, студенты, 

педагоги 



о направлениях 

деятельности и о 

функциях, которые 

выполняет 

студенческая 

организация 

16 "Своя игра"  01.09.2020-

31.12.2020 

Суть игры - 

догадаться, о чем идет 

речь в утверждениях, 

где искомое слово 

заменено 

местоимением 

Департамент, РИПР, ПОО Студенты первых курсов, 

педагоги 

17 Игра "Дебаты" 01.09.2020-

31.12.2020 

Тема: "После 9 класса 

в колледж".  

Суть игры- убедить 

нейтральную третью 

сторону в том, что 

ваши аргументы 

лучше, чем агрументы 

оппонента 

Департамент, РИПР, ПОО Студенты, педагоги, 

работодатели 

18 Конкурс "Самый умный 

студсовет" 

01.09.2020-

31.12.2020 

Первый этап - 

диктант, второй этап - 

задания на эрудицию, 

смекалку и на знание 

структуры и истории 

СПО Новгородской 

области, третий этап - 

конкурс 

председателей, на 

котором 

представлены 

Департамент, РИПР, ПОО Студенты, педагоги 



вопросы по теме 

«СПО» 

19 Акция "Забота" 28.09.2020-

02.10.2020 

Индивидуальные 

поздравления 

ветеранов 

педагогического 

труда 

Департамент, РИПР, ПОО Студенты, педагоги, 

родители, работодатели 

20 Фотомарафон "Вспышка" 01.09.2020-

31.12.2020 

В ходе мероприятия 

команды от каждого 

СПО за 2 часа 

должны отснять 5 

оригинальных и 

необычных 

фотографий на 

заданную тему 

Департамент, РИПР, ПОО Студенты, педагоги, 

работодатели 

21 Видеоуроки "10 лет 

профессионалу" 

01.09.2020-

31.12.2020 

Проведение уроков по 

профориентации с 

трансляцией 

видеороликов "10 

вопросов 

профессионалу" среди 

обучающихся 5-11 

классов всех 

общеобразовательных 

организаций региона 

Общеобразовательные организации Школьники 

22 Всероссийский конкурс 

"Онлайн флешмоб 

#янапрактике" 

15.07.2020-

01.11.2020 

  РИПР, ПОО Студенты, педагоги 



23 Всероссийский конкурс на 

лучший арт-объект, 

посвященный 80-летию ПТО 

01.10.2020-

14.11.2020 

  РИПР, ПОО Студенты, педагоги 

24 Интернет-музей СПО 

#ЛетописьСПО 

15.07.2020-

31.12.2020 

Страницы на сайтах 

ПОО, общая страница 

на сайте 

Министерства 

образования 

Новгородской 

области, посвященная 

истории СПО в 

Новгородской 

области. Истории на 

страницах в соцсетях 

с 

#ЛетописьСПО#Прош

лоеНастоящееБудуще

е 

Департамент, РИПР, ПОО Студенты, педагоги, 

работодатели, ОИВ 

25 "Профессия в лицах" 01.09.2020-

31.12.2020 

Проект с 

работодателями. 

Встречи, истории, 

видеозарисовки о 

людях профессии, 

работающих на 

предприятиях-

партнерах в 

настоящем. 

Информация на 

сайтах ПОО, соцсетях 

#ЛетописьСПО#Люди

Профессии 

Департамент, РИПР, ПОО Работодатели, студенты, 

педагоги 



26 "История СПО в лицах" 01.09.2020-

31.12.2020 

Видеоистории о 

ветеранах 

педагогического 

труда СПО в СМИ, 

соцсетях 

#ЛетописьСПО#Ветер

аны 

Департамент, РИПР, ПОО Работодатели, студенты, 

педагоги 

27 Интерактивный фестиваль 

профессий "Выбор молодых - 

выбор будущего!" 

01.09.2020-

31.12.2020 

Истории студентов: 

почему я выбрал эту 

профессию, куда 

пойду после работы, 

за нами будущее. 

#ЛетописьСПО#Выбо

рМолодых 

Департамент, РИПР, ПОО Работодатели, студенты, 

педагоги 

28 Конкурс проектов "История 

успеха" 

01.09.2020-

31.12.2020 

Конкурс проектов, 

посвященных 

успешным 

выпускникам, 

встречи, мастер-

классы. 

#ЛетописьСПО#Исто

рияУспеха 

Департамент, РИПР, ПОО Работодатели, студенты, 

педагоги 

29 Выставка "Мы не только 

учим…"  

01.08.2020-

31.12.2020 

Выставка творческих 

работ преподавателей, 

мастеров. На базе 

РИПР и в соцсетях 

#ЛетописьСПО#МыН

еТолькоУчим 

РИПР, ПОО Педагоги, студенты, 

родители 

30 Интернет-викторина, 

посвященная СПО 

15.07.2020-

31.09.2020 

Любой желающий 

может проверить свои 

знания о СПО: 

история, нормативные 

документы, 

Департамент, РИПР, ЦОПП, ПОО Работодатели, студенты, 

педагоги, родители 



организации 

Новгородской 

области и т.д. 

31 Марафон ПОО 01.09.2020-

31.12.2020 

От колледжа к 

колледжу передается 

символ 80-летия 

(когда символ 

приходит в 

организацию, идут 

публикации об этой 

ПОО) 

Департамент, РИПР, ПОО Работодатели, студенты, 

педагоги 

32 Закладка аллеи "Мастерам 

профтеха посвящается" 

сентябрь 

2020 года 

Закладка аллеи: 

представители 

каждого колледжа 

высаживают деревья 

и устанавливают 

памятные таблички 

Департамент, РИПР, ПОО Работодатели, студенты, 

педагоги 

 


