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Совет директоров профессиональных образовательных организаций (учреждений
среднего профессионального образования) Свердловской области является региональным структурным подразделением Общероссийской общественной организации «Союз директоров средних специальных учебных заведений России», работает по уставу Союза.
I.
СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА Совета директоров
профессиональных образовательных организаций
(учреждений среднего профессионального образования) Свердловской области
№

фио

должность

1

Дорожкин
Евгений
Михайлович
председатель
Совета

ректор Российского
государственного
профессиональнопедагогического
университета

2

Рыбаков
Евгений
Аркадьевич
заместитель
председателя
Вертиль
Владимир
Васильевич
заместитель
председателя
Лёвина
Ирина
Анатольевна
заместитель
председателя
Токарева
Наиля
Хамитовна,

директор Уральского
государственного
колледжа имени
И.И. Ползунова

3

4

5

отв. организатор
по Южному, Западному и Восточному УО

6

Голицына
Светлана
Владимировна

7

Самсонова
Любовь
Витальевна

Директор
Екатеринбургского
экономикотехнологического
колледжа
Директор
Свердловского
областного медицинского колледжа
директор
Каменск-Уральского
политехнического
колледжа

Знаки
отличия
заслуженный
лесовод России, доктор
педагогических наук,
профессор
Почетный
работник
СПО, кандидат экономических наук

телефоны,
e-mail
912-24-72-401
(343)336-66-61
evgeniy.dorozhkin@rsvpu.ru

заслуженный
учитель РФ,
кандидат
экономических наук

912-600-16-01
(343)257-44-49
info@eetk.ru
v.v.vertil@eetk.ru

заслуженный
учитель РФ

912-66-36-060
(343)376-35-57
somk@somkural.ru

почетный
работник
СПО

904-383-23-20
(343)371-89-08
kp1847@mail.ru
rea7@mail.ru

908-90-222-42
(3439) 30-66-30
30-65-47
kupc@mail.ru

заслуженный 922-22-37-281
учитель РФ,
(3435)41-79-63
кандидат пеnttet@e-tagil.ru
дагогических
наук
заслуженный
902-87-999-75
Ответственный секреsamsonova-lv@urtk.su
тарь Совета директоров учитель РФ,
кандидат
юриlyubov_samsonova@mail.ru
УСПО СО
дических наук

Почетный член Президиума Совета директоров

3

8

Арефьев
Олег
Николаевич

заслуженный 922-141-57-54
учитель РФ,
(34377) 320-04
доктор педаго- urtk@mephi.ru
гических наук,
профессор

директор Уральского
технологического
колледжа
НИЯУ МИФИ

председатель РегиоЗверева
нальной общественной
Елена
Владимировна молодежной организации «Свердловская Областная Организация
РСМ»
10 Морозова
директор
Нижнетагильского
Светлана
Анатольевна государственного
oтв. организатор
профессионального
Совета по Горно- колледжа
заводскому и Сеим. Н.А. Демидова
верному УО
9

Почетный работник сферы
государственной молодежной политики
РФ, доцент

908-904-25-55
912-24-22-918
(343) 371-33-21
zvereva55@mail.ru

Почетный
работник
СПО,
кандидат педагогических
наук

904-163-80-90
(3435) 41-14-57
(3435) 41-12-59
ntgpk@mail.ru

директор Екатеринбургского колледжа
транспортного строительства
директор Екатеринбургского политехникума

912-299-76-25
ural@ects.ru
dopobr-ects@mail.ru

Сатымова
Ирина
Владимировна

директор Свердловского колледжа искусств
и культуры

922-128-61-37
(343) 240-19-58
240-19-47
info@socic.ru

Мельников
Григорий
Павлович

представитель отдела
профессионального
образования и государственного задания
Министерства общего
и профессионального
образования Свердловской области

922-146-54-50
(343) 312-00-04 (135)
g.melnikov@egov66.ru

11

Шевченко
Денис
Валерьевич

12

Козлов
Андрей
Николаевич

13

14

922-616-79-02
(343) 263-03-60
info124@ekpt.ru
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II.

Приоритетные направления деятельности Совета директоров
учреждений СПО Свердловской области

 Координация деятельности профессиональных образовательных организаций
СПО, подведомственных Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области, Министерству физической культуры и спорта Свердловской
области, Министерству культуры Свердловской области, Министерству здравоохранения Свердловской области, негосударственных профессиональных организаций, факультетов СПО вузов по модернизации системы профобразования, повышению качества подготовки специалистов для развития экономики региона и страны
 Установление сотрудничества между образовательными учреждениями в области научных, управленческих, методических и технологических вопросов
 Участие в формировании (совместно с другими заинтересованными организациями) эффективного рынка образовательных услуг с учетом потребности экономики
региона
 Организация работы методических объединений Совета в целях совершенствования содержания и технологии подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, изменения качества патриотического воспитания студентов, формирования их ответственности и самостоятельности
 Создание единой информационной среды ПОО СПО Свердловской области
 Оказание консультационной помощи руководителям ПОО СПО по вопросам
деятельности учреждения профессионального образования
 Координационная деятельность по профилактике зависимостей, социальной
дезадаптации, кризисных состояний и асоциального поведения обучающейся в ПОО
СПО Свердловской области молодежи.
Задачи:
 Выполнение законодательства Российской Федерации и Свердловской области
в сфере образования и нормативно-правового обеспечения деятельности ПОО СПО,
социальная поддержка и защита членов коллективов ПОО СПО
 Качественная реализация Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и стандартов ТОП-50
 Повышение конкурентоспособности и престижа ПОО СПО Свердловской области, повышение мобильности и возможности трудоустройства выпускников
 Развитие государственно-частного партнерства и совместной деятельности организаций СПО с компаниями и предприятиями разных форм собственности
 Обеспечение результативности деятельности методических объединений при
Совете директоров ПОО СПО Свердловской области
 Взаимодействие с Советом ректоров высших учебных заведений и укрепление
связей с высшей школой при подготовке специалистов
 Участие во Всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях,
организация и проведение областных конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов,
Спартакиады студентов ПОО СПО
 Участие в работе по назначению, оформлению и торжественному вручению стипендий Губернатора Свердловской области и конкурса НИР студентов «Научный
Олимп»
 Совместная работа с министерствами Свердловской области, с областным комитетом Российского Союза Молодежи, центрами занятости населения и другими организациями для реализации основных задач ПОО СПО Свердловской области.
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Областная некоммерческая организация «Ассоциация государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования» является самостоятельным юридическим лицом, работает по уставу Ассоциации.

III.

№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Состав Президиума Ассоциации государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования
Свердловской области
фио

должность

Бабкин
Николай
Александрович
председатель
Ассоциации
Козлов
Андрей
Николаевич
Гончаренко
Елена
Олеговна

директор Екатеринбургского промышленнотехнологического техникума им. В.М. Курочкина

Исламгалиев
Феликс
Галиаскарович
Доронин
Николай
Андреевич

Директор Екатеринбургского техникума
«Кулинар»
директор Уральского
колледжа технологий и
предпринимательства

Голыгин
Сергей
Германович
Симонова
Татьяна
Сергеевна
Рыбаков
Евгений
Аркадьевич

директор Областного
техникума дизайна и
сервиса
директор Свердловского
областного педагогического колледжа
директор Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова
директор
Камышловского техникума промышленности и
транспорта

Потапова
Зульфира
Ансаровна

знаки
отличия
Почетный работник начального
профессионального образования
РФ

директор Екатеринбургского политехникума

(343) 263-03-60
295-91-52
ert@k66.ru
(3439) 32-23-82
kuttc@mail.ru

директор КаменскУральского техникума
торговли и сервиса

6

телефоны,
e-mail
(343)338-44-84
338-44-86
director@eptt.ru

кандидат социологических наук
заслуженный учи- (343) 256-96-24
тель РФ, кандидат plrp@mail.ru
педагогических
наук, отличник
ПТО РСФСР
(343) 353-92-07
(343) 353-39-94
otdis@k66.ru
(343) 368-42-78
368-42-10
sopk@yandex.ru
Почетный
904-383-23-20
работник СПО,
(343)371-89-08
кандидат эконоkp1847@mail.ru
мических наук
rea7@mail.ru

IV.

Цели и задачи Ассоциации государственных образовательных учреждений
среднего профессионального образования Свердловской области

Основные цели деятельности:
- содействие в развитии среднего профессионального образования Свердловской
области,
- осуществление общественно-просветительской и иной социально-полезной деятельности для поддержки и развития среднего профессионального образования,
- координация деятельности членов Ассоциации,
- представление и защита общих имущественных интересов,
- представление интересов учреждений среднего профессионального образования
в государственных и иных органах.
Для достижения уставных целей Ассоциация вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- обеспечение связи и интеграции с государственными и муниципальными структурами, иными юридическими лицами,
- содействие созданию единого образовательного пространства,
- участие в разработке экономической политики в сфере образования,
- участие в разработке правовой политики в сфере образования,
- формирование единой информационной политики и создание информационного
поля,
- установление сотрудничества в области научных, управленческих, методических
и технологических проблем,
- участие в аналитической и аттестационной деятельности в области профессионального образования.
V. Основные цели проведения студенческих мероприятий в учреждениях
СПО, структурных подразделениях СПО вузов свердловской области:
- активизация внеучебной деятельности студентов,
- формирование устойчивого интереса к специальности,
- формирование
патриотического настроения, чувства гордости за
образовательное учреждение и его преподавателей,
- нацеленность на здоровый образ жизни,
- формирование толерантности и жизненной активности
Основные цели проведения семинаров, круглых столов и конференций для
преподавателей и сотрудников системы СПО:
- обмен положительным педагогическим опытом,
- повышение квалификации педагогов, методистов, административноуправленческого и технического персонала,
- анализ и корректировка собственных возможностей образовательной организации,
- координационной деятельности по пропаганде ценностей здорового образа
жизни, по
профилактике зависимостей, социальной дезадаптации, кризисных
состояний и асоциального поведения студентов СПО
- демонстрация достижений учебного заведения
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VI.

Примерная
дата

Международные, всероссийские, межрегиональные, областные
мероприятия студентов, педагогических и иных работников
профессиональных образовательных организаций
Свердловской области

мероприятия профессиональных образовательных организаций (УСПО)

место проведения, ответственные,
контакты

Сентябрь 2018
Мастер-классы для волонтеров в
Свердловский областной медицинский
рамках Всемирного дня оказания
колледж
первой помощи (World First Aid Day) somk@somkural.ru И.А.Левина
Всероссийский конкурс
«Моя страна, надейся на меня!»
до
01.12. (эссе, стихотворения собственного
сочинения, фотоколлаж)

Краснотурьинский индустриальный
колледж Якушева Людмила
Валентиновна, методист,
тел. 9506313158, zam.mr@mail.ru
Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова, Терентьева О.А.,
руководитель СЦК, Рычкова Н.В.,
методист тел. (343) 242-58-80 (доб. 222)
prcitr@mail.ru terenteva-oa@urtk.su
richkova-nv@urtk.su

Проект «Билет в будущее»
(профессиональные пробы и
в
мастер-классы для школьников).
течение
В соответствии с графиком,
года
Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
Областной студенческий Осенний
легкоатлетический кросс

Слободотуринский аграрноэкономический техникум
Тарасов С.Н., руководитель
физ.воспитания, 89221292821;
Кайгородцева С.Н., заместитель
директора по СПР, 89022593733,
svetlana260870@mail.ru

Слет молодежного крыла ОГД
«Попечительство о народной
трезвости»

Свердловский областной медицинский
колледж somk@somkural.ru
И.А. Левина

25

Конкурс рисунков и фотографий
«Репортаж о профессии»

Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж,
Тонкушина Д.Д., педагог-организатор
профориентационной работы,
тел. 8-900-205-33-23,
tonkushina91@yandex.ru

26

Городской семинар-практикум
«Актуальные проблемы обучения
лиц с ОВЗ»

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса, пр. Космонавтов,14
Собянина Н.Н., методист
nm.urtatis@mail.ru

20

8

27

27

V Городская квест-игра «Угадай
Екатеринбург»

Екатеринбургский торговоэкономический техникум,
Солодухина Н.В., зам. директора по МР
2578550@mail.ru

Областной туристскопатриотический слет молодежных
команд «В поисках приключений»

Нижнетагильский
филиал
тел. (343) 257-85-50
«Свердловский областной
медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А. Левина

Окружной конкурс рисунков
«Цветная зебра»

Красноуфимский аграрный колледж,
Дивель О.А. методист
metodkab22agro@gmail.com,
Торгашова Е.В., методист ТРЦ,
trc-agro@mail.ru

Чемпионат по стандартам WS
среди преподавателей в рамках
компетенции «Медицинский и
социальный уход»

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

Октябрь 2018
1

2

01-31

Межрегиональный конкурс
исследовательских проектов и
творческих работ «Геометрия
моего города» (для студентов
сферы архитектуры и дизайна)

Каменск-Уральский техникум торговли
и сервиса,
Решетникова Я.Е.,
тел. 89043831973

Межрегиональное методическое
объединение специалистов
социально-психологической
службы

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

Региональный фестиваль Honor
Cup в рамках Всероссийских
соревнований в сфере
информационнокоммуникационных технологий
(ИКТ) Honor Cup 2018,
организованные компанией
Huawei

Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова,
Уймин А.Г., преподаватель,
руководитель сетевой академии Cisco
uymin-ag@urtk.su, 89506320438
Рычкова Н.В., методист
prcitr@mail.ru, 89041755130

Открытый всероссийский
дистанционный конкурс –
выставка фото и видеопродукции
«Маленькие дела меняют мир»,
посвященный году Волонтера

Камышловский техникум
промышленности и транспорта,
Болгова Е.И. заместитель директора по
УВР и СЗ , тел. (34375)2-44-19,
pl-16kam-v@mail.ru

9

3-4

Чемпионат «Абилимпикс»
Свердловской области

Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж, Новик Елена
Васильевна, зам. директора по УР,
тел.89090241861, 8(343)3730103,
lenochka_novik@mail.ru

Открытая информационнопрофилактическая площадка
Он-лайн акция «День зрения!

Свердловский областной медицинский
колледж»
somk@somkural.ru И.А. Левина

3-4

Чемпионат профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» по
компетенции «Документационное
обеспечение управления и
архивоведение»

Екатеринбургский техникум отраслевых
технологий и сервиса, ул. Учителей,2
Шлыкова Е.В.,
зам. директора по СПР, 89644863344
pariknaster@bk.ru

3-4

Региональный этап Национального
чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц
ОВЗ «Абилимпикс» по
компетенции «Фотограф-репортер»

Колледж управления и сервиса «Стиль»
Качинская М.Н.,
зам. директора
lic_style@mail.ru

3- 4

Региональный этап национального
чемпионата по профмастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс» в Свердловской
области по компетенциям
«Торговля» и «Экономика и
бух.учёт»

Уральский колледж бизнеса, управления
и технологии красоты;
Корзухина Н.А.,
зам. директора по научно-метод. работе,
тел. (8) -902-877-53-81;
etech25@mail.ru

3- 4

Региональный этап национального
чемпионата по профмастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс» в Свердловской
области по компетенции
«Информационная безопасность»

Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова,
Терентьева О.А., руководитель СЦК
Тел. (343) 242-58-80 (доб. 222)
prcitr@mail.ru
radio-college@urtk.su

Конкурс рисунков по безопасному
поведению на дорогах среди Юных
Инспекторов Дорожного движения
«Цветная зебра»

Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж, Ресурсный центр
Мамелина Т.Н., зам. директора,
руководитель РЦ РПО «АТ и ДС»,
тел.89045411628, rceadk@mail.ru

Городская литературная гостиная
«Поэзия серебряного века»

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса,
пр. Космонавтов,14
Собянина Н.Н., методист
nm.urtatis@mail.ru

10

10

Слет волонтёров СРО ВОД
«Волонтёры-медики»

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

Видеоконференция Окружного
методического объединения УрФО
«Опыт проведения независимой
экспертизы профессиональнообщественной аккредитации по
специальностям СПО»

Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж,
Ресурсный центр
Мамелина Т.Н., зам. директора,
руководитель РЦ РПО «АТ и ДС»,
тел.89045411628,
rceadk@mail.ru

12

Межрегиональный Фестиваль
профессионального и
педагогического мастерства
преподавателей и мастеров
производственного обучения по
направлению «Парикмахерское
искусство»

Екатеринбургский техникум отраслевых
технологий и сервиса, ул. Учителей,2
Красулина Вероника Вячеславовна,
старший мастер,
89220292212
pariknaster@bk.ru

12-13

Областная студенческая научнопрактическая конференция для
обучающихся учреждений СПО
Свердловской области,
посвященная Году добровольца

Свердловский областной
педагогический колледж. Кузнецова
М.Ф., зам. директора по НМР, 368-4278.доп.201, kuznecomarina@yandex.ru

12-26

II Открытый фестивальконкурс творчества и спорта для
обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья
«Звездный час»

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса
ул. Удельная,5
Лебединец И.Ю.,
зам. директора по НМР
lebira1@yandex.ru

17

VII Международный фестиваль
«Мастерство, творчество, поиск
молодых в кулинарном искусстве»,
посвященный международному
дню повара

Екатеринбургский торговоэкономический техникум,
Солодухина Н.В., зам. директора по МР
2578550@mail.ru
тел. (343) 257-85-50

19

Круглый стол «Филологическое
образование в учреждениях СПО»

Уральский государственный колледж
им. И.И. Ползунова,
Чермянинова Е.В., зам. директора по
УМР,
ugkp_m@mail.ru
Табатчикова К.Д., к.п.н.
tabatchicova@mail.ru

11

20-21

20

24-26

25

I Региональный конкурс
художественного слова
«Гамаюн»

Асбестовский колледж искусств
624266, Свердловская область, г.
Асбест, ул. Советская, 10.
Дубовкина Ж.В.
Григорьева Н.В., Бочкарева И.А.
aki-metod@mail.ru,
89089225214

Областной конкурс проекта
«Славим человека труда»
в номинации «Лучший кабельщик
– электромонтер по монтажу и
ремонту кабельных линий»

Екатеринбургский энергетический
техникум
Тищенко Е.А., зам. директора по УР
2569613@mail.ru

Областной семинар заместителей
директоров по воспитательной
работе УСПО Свердловской
области «Системный подход в
организации внеучебной
воспитательной работы в
организациях УСПО»

Каменск-Уральский политехнический
колледж, зам. директора по ВР,
Е.А. Зырянова kupc@mail.ru
Колледж железнодорожного транспорта
УрГУПС , зам. директора по ВР,
Руководитель методического
объединения заместителей директоров
ОУ СПО по воспитательной работе
Полежаева С.А.,
s.polezhaeva@yandex.ru

Выставка «Все грани творчества и
щедрость мастерства»,
посвященная 70-летию музея
камнерезных и ювелирных работ
обучающихся ГБПОУ СО
«Уральский техникум «Рифей»

Уральский техникум «Рифей»,
Исупова О.Р., зам директора по УПР
8(919)364-19-09,
Пуртова С.В., зав отделением
(343 )218-41-63

Окружной Чемпионат по
автомобильному многоборью

Красноуфимский аграрный колледж,
Снежко С.В., зам. директора по ИМР,
metodkab22agro@gmail.com
Торгашова Е.В., методист ТРЦ,
trc-agro@mail.ru

Областная студенческая НПК
«Профилактика зависимостей в
утверждении здорового образа
жизни: социальные и медицинские
аспекты». Конкурс творческих
работ среди обучающихся по
профилактике зависимостей

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

Областная научно-практическая
конференция «Кулинарная мода»

Серовский техникум сферы
обслуживания и питания
зам. директора по ПО Хлыстикова Н.А.
po128@inbox.ru

25

12

26

Областная научно-практическая
конференция педагогов УСПО
«Подходы к решению проблем
обучения и воспитания студентов с
особыми потребностями»

Алапаевский многопрофильный
техникум
Нахлупина Л.А., методист
тел. 8-963-034-27-17
metod_amt@list.ru

30

Высокогорский многопрофильный
Окружной Фестиваль для студентов техникум г. Н. Тагил, ул. Оплетина, д. 4
СПО «Кулинарный поединок»
Булыгина Е. Н., зам. директора по УР
8/3435/48-11-91 Белохвост Т. В..
зам. директора по УПР, 8/3435/47-81-01
vmt-nt@yandex.ru
V Областной фестиваль
студенческого творчества «Золотая
свеча»

Каменск-Уральский филиал
«Свердловский областной медицинский
колледж»
somk@somkural.ru
И.А. Левина

30

III Областная олимпиада по
компьютерной безопасности для
студентов ПОО Свердловской
области

Екатеринбургский экономикотехнологический колледж,
Байдало Е.Н., зам. директора по ИМР
Николаева Т.А., преподаватель
спецдисциплин
e.n.baydalo@eetk.ru

30

Региональный студенческий
чемпионат в сфере бизнескоммуникаций «English-батл»

Каменск-Уральский техникум торговли и
сервиса, Афанасьева М.Г., зав.
методическим кабинетом, 89827488862,
m.afanaseva@list.ru

Всероссийская НПК (очная) для
студентов и преподавателей ПОО
СПО «Транспрофессионализм как
предиктор социальнопрофессиональной мобильности
молодежи»

Нижнетагильский государственный
профессиональный колледж имени Н.А.
Демидова,
Фищукова О.А., зам. директора по УМР,
olga_ntgpk@mail.ru,
89122621677

Межрегиональный семинар
«Развитие системы квалификаций
индустрии красоты»

Уральский колледж бизнеса, управления
и технологии красоты;
Корчак Т. А., зам директора по
организации и развитию
образовательного процесса, тел.(+ 7)
919-360-32-64 etech25@mail.ru;
Корзухина Н.А.,
зам. директора по научно -метод. работе,
тел. (8) -902-877-53-81; etech25@mail.ru

30

30

13

31

2-30
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6-23

Межрегиональный конкурс
волонтерских экологических
проектов «ЭКОкросс»

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса, пр. Космонавтов,14
Вильцева М.Ю.,
педагог организатор
nm.urtatis@mail.ru

Ноябрь 2018
IV Областной дистанционный
Уральский техникум автомобильного
конкурс «Педагогический дебют»
транспорта и сервиса,
пр. Космонавтов,14
Османова О.М., методист
nm.urtatis@mail.ru
Областной конкурс на лучший
сценарий праздника «День
народного единства»

Свердловский колледж искусств и
культуры, Владимирова Н.А.,
заместитель директора по НМР,
тел. (343)240-19-57,
info@socic.ru

Слет волонтерского центра
«Абилимпикс»

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А.Левина

Конкурс видеороликов «Логистика – Уральский техникум автомобильного
время вперед!»
транспорта и сервиса,
пр. Космонавтов,14
Тюлькин Н.М., преподаватель
n.tulckin@yandex.ru

Методический семинар
преподавателей электротехнических
дисциплин на тему: «Реализация
учебно-производственного процесса
08
на основе современных требований и
требований Wordl Skills

Краснотурьинский индустриальный
колледж, Якушева Л. В., методист,
тел. 9506313158,
zam.mr@mail.ru
Симонова Н.Х., председатель цикловой
комиссии электротехнических
дисциплин

5-17

II областной конкурс
мультимедийных презентаций на
иностранном языке «Страны
изучаемого языка – вчера, сегодня,
завтра»

Алапаевский профессиональнопедагогический колледж, Никонова Л.В.,
руководитель ПМО ОГЕМ дисциплин ,
profped@mail.ru

11

Областная научно-практическая
конференция для социальных
педагогов и зам. директоров по СПР
«Организация воспитательной
работы в учреждениях СПО
Свердловской области»

Алапаевский индустриальный техникум,
зам. директора по социальнопедагогической работе С.В. Чехова
alait.metod@rambler.ru

14

Традиционный студенческий форум
«Шаг в будущее»

14

15

16

17

Серовский филиал
ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А. Левина

Областная дистанционная
олимпиада по электротехнике и
электронике среди студентов
учреждений ПОО СО

Камышловский техникум
промышленности и транспорта,
Мицура С.П. зам. директора по УПР,
тел. (34375)2-18-49,
pl-16kam-v@mail.ru

Областной студенческий бал для
обучающихся СПО Свердловской
области «Урал – территория мира и
согласия»

Свердловский областной педагогический
колледж. Поланская Т.П., и.о.
заведующего Региональным центром
патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи, 36842-78. доб.216, patriotsopk@mail.ru

Презентация специальностей
школьникам в рамках проекта
«Карьерный навигатор»

Каменск-Уральский политехнический
колледж, Зам. директора по УР
Бердышева О.Ю. kupc@mail.ru

Областная интернет-олимпиада по
Истории России

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru И.А. Левина

IX открытый областной конкурс
детских цирковых коллективов
«Антре»

Свердловский колледж искусств и
культуры, Владимирова Н.А.,
заместитель директора по НМР,
тел. (343)240-19-57, info@socic.ru

VII Областная тактическая военноспортивная игра «Учись побеждать!» среди команд образовательных организаций СПО СО, посвященная Всероссийскому дню призывника

Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова,
Докин С.Г., руководитель ВПК «Белый
купол», radio-college@urtk.su
Кузнецов М.Н, руководитель допризывной подготовки, kuznetsov-mn@urtk.su
Курносова Д.В., руководитель физвоспитания kurnosova-dv@urtk.su
Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова, Терентьева О.А., руководитель СЦК prcitr@mail.ru
Рычкова Н.В., методист,
richkova-nv@urtk.su
Калина В.М., методист kalina-vm@urtk.su

Презентация специальностей колледжа в рамках проекта «Профидебют: масштаб – город»

15

19

20

20

21
21

Спортивные соревнования по
волейболу среди студентов
профессиональных
образовательных учреждений

Слободотуринский аграрноэкономический техникум, Тарасов С.Н.,
руководитель физ.воспитания,
89221292821; Кайгородцева С.Н.,
заместитель директора по СПР,
89022593733, svetlana260870@mail.ru

Межрегиональное методическое
объединение методистов ПОО,
реализующих программы среднего
медицинского и фармацевтического
образования

Свердловский областной медицинский
колледж,
somk@somkural.ru
И.А. Левина

Практический семинар
«Психологические аспекты
подготовки студентов к участию в
конкурсных мероприятиях и
студентов-волонтеров»
(психологи, педагоги, педагогиорганизаторы)

Колледж управления и сервиса «Стиль»
Кондратьева С.А., зам. директора
Таскаева С.П., педагог-психолог
lic_style@mail.ru

VII Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Экология человека: здоровье,
культура и качество жизни»

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

X Всероссийская заочная научнопрактическая конференция «СПО:
проблемы, исследования,
инновации»

Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж, Однолеткова Е.В.,
зав. методкабинетом, тел.89126047551,
8(343)3745715, Неверова И.Ю.,
методист, тел. 89028738617,
8(343)3745715 metodkabineteadk@mail.ru

Конкурс социальной рекламы
(дистант) к Международному дню
отказа от курения

Каменск-Уральский техникум торговли и
сервиса, Гудина Н.А.,
89221209227

Межрегиональная конференция
«Управление качеством реализации
профессиональных
образовательных программ в
области индустрии красоты»

Уральский колледж бизнеса, управления
и технологии красоты; Корчак Т.А., зам
директора по организации и развитию
образовательного процесса,
тел. + 7-919-360-32-64 etech25@mail.ru;
Корзухина Н.А., зам. директора по НМР,
тел. 8-902-877-53-81
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VI Региональный Фестиваль
педагогических идей и инноваций
(для педагогических работников
ПОО Свердловской области)

Екатеринбургский экономикотехнологический колледж,
Байдало Е.Н., зам. директора по ИМР,
Власова Ю.А. зав. методическим
кабинетом; e.n.baydalo@eetk.ru
УГК имени И.И. Ползунова
Методист Иванов А.К. ugkp_m@mail.ru

Областная студенческая научнопрактическая конференция
«Молодежный досуг в
формировании социально-активной
личности»

Алапаевский многопрофильный
техникум
Нахлупина Л.А., методист
тел. 8-963-034-27-17
metod_amt@list.ru

Межрегиональное методическое
объединение преподавателей
дисциплин медико-биологического
направления

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru И.А. Левина

I Областная научно-практическая
студенческая конференция «От
теории к практике»

Уральский железнодорожный техникум,
Выскребенцева Н.А зам. директора по
УМР, nata.vyskrebenceva@inbox.ru

I Региональный конкурс молодых
исполнителей народной песни
«Каравай»

Асбестовский колледж искусств
624266, Свердловская область,
г. Асбест, ул. Советская, 10.
Дубовкина Ж.В. Григорьева Н.В.,
Шамшеева С.Г.
aki-metod@mail.ru, 89089225214

3 Областная дистанционная
олимпиада по химии

Екатеринбургский торговоэкономический техникум, Солодухина
Н.В., зам.директора по МР
2578550@mail.ru тел. (343) 257-85-50

26

Областная дистанционная
олимпиада по русскому языку и
культуре речи

Алапаевский индустриальный техникум
Трескова С.М.
alait.metod@rambler.ru

27

Областная студенческая научнопрактическая конференция
«К истокам педагогического
образования области»

Каменск-Уральский педагогический
колледж, Артемова О.Л., зав. ИМЦ,
metod_308@mail.ru,
8 (3439) 349-177

29

Окружная Олимпиада «Юный
техник»

Красноуфимский аграрный колледж,
Торгашова Е.В., методист ТРЦ,
trc-agro@mail.ru

23

23-25

26-30

17

1 – 30

28

30

II Всероссийский дистанционный
конкурс методических материалов
по профориентации

Верхнесалдинский
авиаметаллургический техникум,
Никольникова Ю.Д., заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе, 8(34345)5-06-07,
gouvsamk@yandex.ru

Областной фестиваль
«Урал традиционный»

Свердловский областной педагогический
колледж.
Поланская Т.П., и.о.
заведующего Региональным центром
патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи,
368-42-78. доб.216, patriotsopk@mail.ru

Семинар-практикум «Гражданскопатриотическое воспитание как
фактор профилактики экстремизма
и гармонизации межнациональных
отношений в молодежной среде»

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

Практический семинар
«Условия конкурентоспособности
выпускника ПОУ: независимая
оценка квалификации»
(руководители пилотного проекта
ПОУ, методисты, преподаватели)

Колледж управления и сервиса «Стиль»,
(при поддержке Межотраслевого центра
развития квалификаций УрФУ)
Усова Т.И., руководитель МЦПК в сфере
гостиничного сервиса и туризма
usovati-style@yandex.ru

Всероссийская НПК педагогов
«Разработка фондов оценочных
средств по междисциплинарным
курсам образовательных программ
в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов»
(заочная форма проведения)

Артемовский колледж точного
приборостроения
Налимова Н.В., методист,
aktp@yandex.ru,
nalimova.n@yandex.ru

Тренировочные сборы по
компетенциям «Фотография»,
«Видеопроизводство»

Колледж управления и сервиса «Стиль»,
Качинская М.Н., зам. директора
lic_style@mail.ru

Региональная конференция
«Актуальные проблемы развития
музыкального образования в
системе СПО»

Свердловский областной музыкальноэстетический педагогический колледж,
Тесленко И.В. Полянская О.А.
(343) 240-19-58 240-19-47
info@socic.ru

Областная интернет-олимпиада по
русскому языку и культуре речи

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru И.А. Левина
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Декабрь 2018
01-15

3

4

5

5
6

III Межрегиональный заочный
Уральский техникум автомобильного
творческий конкурс
транспорта и сервиса,
«Новогодняя мастерская Фантазии» пр. Космонавтов,14
Османова О.М., методист
nm.urtatis@mail.ru
Межрегиональный семинарпрактикум для преподавателей
первого года работы
«Психологическая безопасность
образовательного процесса»

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

IV межрегиональный конкурс
творческих работ «Индустрия
красоты: создание образа» (для
студентов специальностей «Дизайн,
«Парикмахерское искусство,
Моделирование одежды»)

Каменск-Уральский техникум торговли и
сервиса,
Бурдукова А.В. , Уфимцева И.Б.,
89086300278

Семинар-практикум «Комплексная
реабилитация и абилитация
инвалидов в профессиональной
образовательной организации»

Свердловский социально-экономический
техникум «Родник», Тимербаева Е.Н.,
заместитель директора по УВР,
8(34374)74838, plrodnik@mail.ru

Слет Лиги волонтерских отрядов
учреждений СПО Свердловской
области

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

Областная олимпиада по
информатике среди студентов I,II
курса ПОО СПО

Алапаевский профессиональнопедагогический колледж
Татаринова Е.Г., руководитель ПМО
«ИВТ» profped@yandex.ru

4 Окружной шахматный турнир
среди студентов ОУ СПО

Алапаевский индустриальный техникум
Гробер Э.Я.
alait.metod@rambler.ru

Областная студенческая олимпиада
по специальности 15.02.01 Монтаж
и техническая эксплуатация
промышленного оборудования

Екатеринбургский политехникум,
Алтунина Н.А., зам. директора по УМР,
тел.(343)295-92-50 (доб.105),
altunina@ekpt.ru

Волонтерская акция в рамках
Всемирного Дня борьбы со
СПИДом

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина
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Областной конкурс студенческих
проектно-исследовательских работ
«Ступени к Олимпу»

Ирбитский аграрный техникум,
п.Зайково
Лихачева А.П. зам.директора
iragtex@yandex.ru

IV Всероссийская НПК «С
традициями милосердия в век
инноваций», посвященная
традициям Российских общин
сестер милосердия

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

10

Окружной семинар «Методическая
поддержка педагогов в работе с
лицами ОВЗ»

Ирбитский политехникум, зам.директора
по УМР М.Э. Шейнина
тел.89024467850 scheinina@mail.ru

10-17

Всероссийский заочный конкурс
учебно-методических пособий для
обучающихся ОУ СПО в
соответствии с требованиями
ФГОС -4

Верхнетуринский механический
техникум,
методист Л.Н. Гильмуллина,
metodist@vtmt.ru

Областной конкурс «Лучший
специалист со средним
фармацевтическим образованием»

Фармацевтический филиал
«Свердловский областной медицинский
колледж» somk@somkural.ru
И.А. Левина

10-15

4 Областная дистанционная
олимпиада по «Русскому языку и
литературе»

Екатеринбургский торговоэкономический техникум,
Солодухина Н.В.,
зам.директора по МР
e-mail 2578550@mail.ru
тел. (343) 257-85-50

12

Областной круглый стол
«Система оценивания достижений
результатов обучения лиц с ОВЗ»

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса,
пр. Космонавтов,14
Лебединец И.Ю.,
зам.директора по НМР
lebira1@yandex.ru

7

12

Круглый стол «Инновационные
формы государственной итоговой
аттестации выпускников».

Уральский колледж бизнеса, управления и
технологии красоты;
Корзухина Н.А., зам. директора по НМР,
тел. (8) -902-877-53-81;
etech25@mail.ru

20

14

14

20

15 – 30
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Областной студенческий конкурс
на иностранном языке
«Рождественские встречи»

Алапаевский многопрофильный
техникум
Калинина Н.А., педагог-организатор
тел. 8-912-694-31-77 amtzao@list.ru

Конференция «Социальное
партнерство для организаций СПО
в условиях цифровой экономики»
(тема уточняется) с
международным участием

Уральский железнодорожный техникум,
Выскребенцева Н.А зам. директора по
УМР,
nata.vyskrebenceva@inbox.ru

Областной конкурс методических
разработок учебного занятия:
«Педагогические лабиринты
современного образования»

Алапаевский профессиональнопедагогический колледж
Комарова Е.Е.. зам директора по СПР;
Голубева Н.Л., методист,
profped@mail.ru

Областное методическое
объединение специалистов
информационно-библиотечных
центров

Свердловский областной медицинский
колледж somk@somkural.ru
И.А. Левина

II Международный дистанционный
студенческий конкурс социальной
рекламы «Это твоё будущее»

Верхнесалдинский
авиаметаллургический техникум,
Никольникова Ю.Д., заместитель
директора по УВР,
8(34345)5-06-07, gouvsamk@yandex.ru
Уральский техникум «Рифей,
Бруева М.И., зам директора по
УМР8(902)156-36-41 Пустовалова Е.И.
зав отделением 8(904)543-10-10

Конференция обучающихся
отделения Техносферная
безопасность, посвященная «Дню
спасателя».
Межрегиональное методическое
объединение медикопедагогических кадров,
курирующих вопросы по
формированию культуры здоровья
студентов и сотрудников
образовательных организаций

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж,
Новик Е.В., зам. директора по УР,
тел.89090241861, 8(343)3730103,
lenochka_novik@mail.ru
Однолеткова Е.В., зав. методическим
кабинетом +79126047551, (343)3745715
el-v-od@mail.ru

Круглый стол «Опыт проведения
демонстрационных экзаменов по
специальностям СПО»

21

Областная интернет-олимпиада
«Вопросы профессиональной этики
в деятельности специалиста со
средним медицинским
образованием»

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

Седьмые педагогические чтения
имени первого Министра
образования Свердловской области
В.В. Нестерова

Свердловский областной педагогический
колледж,
Кузнецова М.Ф., зам. директора по
НМР, 368-42-78.доп.201,
kuznecomarina@yandex.ru

Образовательный семинарсовещание "Требования к
практической подготовке
специалистов со средним
медицинским образованием в
условиях современного
здравоохранения

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

Олимпиада профессионального
мастерства среди обучающихся
профессиональных ПОО
организаций Свердловской области
по программе профессиональной
подготовки для лиц с ОВЗ

Социально-профессиональный техникум
«Строитель», координатор
Волощук Е.С. – зам. директора по УМР
(343) 289-06-87 , 908-903-09-86
pu66@mail.ru

Январь 2019

13-31

Межрегиональное методическое
объединение руководителей
воспитательной службы по
вопросам организации
добровольческой (волонтерской)
деятельности

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

II Межрегиональный открытый
конкурс электронных портфолио
«Мое призвание – педагог!»

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса,
пр. Космонавтов,14
Османова О.М., методист
nm.urtatis@mail.ru

Областная интернет- олимпиада по
дисциплинам Основы латинского
языка с медицинской
терминологией и Фармакология

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина
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Окружной IT – конкурс
«Молодёжь: культура и досуг»

Алапаевский профессиональнопедагогический колледж
Руководитель ПМО «ИВТ»
profped@yandex.ru

Педагогические чтения (заочно)
«Роль педагога в создании
эффективной образовательной
среды ПОО, как необходимое
условие реализации ФГОС СПО»

Высокогорский многопрофильный
техникум, г. Н. Тагил, ул. Оплетина, 4
Булыгина Е. Н., зам. директора по УР
8/3435/48-11-91 Синельникова Л.А.,
8/3435/47-81-01 vmt-nt@yandex.ru

V областная научноисследовательская конференция
для обучающихся ОУ СПО «Береги
себя, береги природу, береги
Отечество»

Верхнетуринский механический
техникум,
методист Л.Н. Гильмуллина,
metodist@vtmt.ru

Отборочный тур Открытого
Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) СО по
профессиональной компетенции
«Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»
Областная интернет-олимпиада по
анатомии и физиологии человека

Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж, Ресурсный центр
Мамелина Т.Н., зам. директора,
руководитель РЦ РПО «АТ и ДС»,
тел.89045411628,
rceadk@mail.ru

25

II Областная (с межрегиональным
участием) олимпиада для
обучающихся технических
специальностей «Физика –
Электротехника – Автотроника»

Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж, Однолеткова Е.В.,
зав. методическим кабинетом,
тел.89126047551, 8(343)3745715,
metodkabinet-eadk@mail.ru
Пономарева Е.В., преподаватель физики;
Тонкушина Д.Д., преподаватель
электротехники;
Ёлкин И.Я., преподаватель автотроники

27

Областная военно-спортивная игра
для обучающихся образовательных
организаций Свердловской области
«Школа безопасности»,
посвященной 27 декабря – Дню
спасателя РФ

Ирбитский гуманитарный колледж,
Кузнецова К.В., зам. директора,
ipu@bk.ru

14

29

22

23

Свердловский областной медицинский
колледж,
somk@somkural.ru
И.А. Левина

30

30

30-31

Студенческая научно-практическая
конференция
«Туризм и гостеприимство на
Урале: традиции и инновации»»

Колледж управления и сервиса «Стиль»
Полякова Т.И., зав. отделением
Ригас А.А., преподаватель
lic_style@mail.ru

Региональная научно-практическая
конференция: «Cовременные
технологии обучения: достижения,
опыт, практика»

Алапаевский профессиональнопедагогический колледж
Голубева Н.Л., методист,
profped@mail.ru

2 Областной Конкурс для студентов
ОП «Гостиничный сервис»
«Профессиональный клининг
номерного фонда отеля»
(учебная гостиница колледжа или
отель города (по согласованию)

Колледж управления и сервиса «Стиль»
Полякова Т.И., зав. отделением;
Токманцева Н.В., преподаватель
lic_style@mail.ru
Усова Т.И.,
руководитель МЦПК в сфере
гостиничного сервиса и туризма
usovati-style@yandex.ru

Февраль 2019
Региональная заочная студенческая Серовский техникум сферы
олимпиада по бухгалтерскому
обслуживания и питания, зав.
учету
методическим кабинетом Толстоброва
В.В.
umr128@mail.ru
Конкурс выставка методических
материалов, разработанных и
внедренных в условиях
компетентностной модели
образования

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

VII Открытый Региональный чемпионат “Молодые профессионалы”
(WorldSkills Russia) СО по компетенциям «Сетевое и системное администрирование», «Электроника»,
«Веб-разработка»

Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова,
Терентьева О.А., руководитель СЦК
Рычкова Н.В., методист
prcitr@mail.ru
terenteva-oa@urtk.su

Областной конкурс научноисследовательских проектов
«История края – история страны»

Свердловский областной музыкальноэстетический педагогический колледж,
Табола М.Г., Полянская О.А.
(343) 240-19-58
240-19-47

II областной дистанционный
студенческий конкурс агитбригад
среди организаций СПО

Алапаевский профессиональнопедагогический колледж
Томилова О.А., педагог допобразования,
profped@mail.ru

24

Выездные психологические е
тренинги для волонтеров:
Обучение волонтеров эффективной
работе с благополучателями
Областной дистанционный конкурс
сайтов «Онлайн-экскурсии» среди
студентов ПО

Свердловский областной медицинский
колледж somk@somkural.ru
И.А. Левина

II областной дистанционный
конкурс методической продукции
по патриотической и краеведческой
тематике «Люблю тебя, моя
Россия»

Алапаевский профессиональнопедагогический колледж
Комарова Е.Е.. зам директора по СПР;
Голубева Н.Л., методист,
profped@mail.ru

6-27

IV Общероссийский
дистанционный конкурс «Лучшая
студенческая презентация»

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса,
пр. Космонавтов,14
Османова О.М., методист
nm.urtatis@mail.ru

11-15

Межрегиональная дистанционная
олимпиада по предметам
общеобразовательного цикла среди
студентов УСПО

Камышловский техникум
промышленности и транспорта, Мицура
С.П., зам. директора по УПР, тел.
(34375)2-18-49,
pl-16kam-v@mail.ru

14-15

V областной фестиваль-конкурс
молодых исполнителей народной
песни «Песни родного края»

Свердловский колледж искусств и
культуры, Владимирова Н.А., зам.
директора по НМР, тел. (343)240-19-57,
info@socic.ru

VIII областная студенческая НПК
«Актуальные вопросы
профилактики социально –
значимых заболеваний»

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

III региональная НПК «Система
организации учебного процесса на
заочном отделении в рамках
реализации ФГОС»

Екатеринбургский энергетический
техникум, Махова Ю.В., заведующая
заочным отделением
ru4cr@mail.ru

15

Региональный этап Всероссийской
Олимпиады профмастерства по
УГС 08.00.00; 08.02.01; 08.02.07;
08.02.08; 08.02.09

Екатеринбургский монтажный колледж,
Хоринова Л.С., зам.директора по УПР,
khorinova@e1.ru

20

Окружной конкурс «Знаток
экономики»

Красноуфимский аграрный колледж,
Торгашова Е.В., методист ТРЦ,
trc-agro@mail.ru

4-28

4- 28

15

25

Алапаевский профессиональнопедагогический колледж
Татаринова Е.Г., руководитель ПМО
«ИВТ» profped@yandex.ru

Конкурс педагогического
мастерства «Педагогический
поиск»

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru И.А. Левина

20

V Городской профориентационный Екатеринбургский торговоконкурс «Повар XXI века»
экономический техникум,
Солодухина Н.В., зам.директора по МР
2578550@mail.ru
тел. (343) 257-85-50

20

V Межрегиональная (со
всероссийским участием)
дистанционная олимпиада по
информатике и информационным
технологиям

20

20

21

21

Областной конкурс студенческих
научно – исследовательских
проектов по туризму и
гостиничному делу

Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж, Однолеткова Е.В.,
зав. методкабинетом, тел.89126047551,
8(343)3745715, metodkabineteadk@mail.ru Косова А.А.,
преподаватель, тел.89501927825,
perevalovaalena@mail.ru
Уральский колледж бизнеса, управления
и технологии красоты;
Корзухина Н.А., зам. директора по
метод. работе,
etech25@mail.ru

II Городская дистанционная НПК
студентов ВПО и СПО по
специальности «Документационное
обеспечение управления и
архивоведение»

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса пр. Космонавтов,14
Лебединец И.Ю.,
зам.директора по НМР
lebira1@yandex.ru

Межрегиональный дистанционный
конкурс «Граффити: использование
орнаментов в современном
изобразительном искусстве» (К
международному дню родного
языка)

Каменск-Уральский техникум торговли и
сервиса,
Гудина Н.А.,
89221209227

Областной конкурс
профессионального мастерства
«Медицинская сестра
перевязочной»

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

Окружная Олимпиада по
Экономике (общеобразовательный
цикл)

Ирбитский мотоциклетный техникум,
Столетова Е. С., руководитель
специальности Экономика и
бухгалтерский учет
stoletowa@rambler.ru

26

21

22

15 – 30

27

28

Окружной конкурс студенческих
проектов «Поиск. Творчество.
Инициатива» (технические,
творческие, образовательные,
социальные проекты)

Ирбитский политехникум,
Шейнина М.Э., зам.директора
scheinina@mail.ru

Межрегиональное
методобъединение педагогов
психологов «Психологическое
сопровождение студентов группы
риска»

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

Областной студенческий конкурс
«Служу России»

Алапаевский многопрофильный
техникум
Калинина Н.А., педагог-организатор
тел. 8-912-694-31-77 amtzao@list.ru

Межрегиональный дистанционный
конкурс курсовых проектов для
обучающихся по укрупненной
группе специальностей 15.00.00
«Машиностроение»

Верхнесалдинский
авиаметаллургический техникум,
Никольникова Ю.Д., заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе, 8(34345)5-06-07,
gouvsamk@yandex.ru

Областная олимпиада по русскому
языку

Свердловский областной музыкальноэстетический педагогический колледж,
Григорьева О.В.,
Сорокожердьева Е.А.
(343) 240-19-58
240-19-47

Открытый Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Свердловской
области 2019 по компетенциям:
«Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», «Обслуживание
тяжелой техники»

Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж,
Ресурсный центр
Мамелина Т.Н., зам. директора,
руководитель РЦ РПО «АТ и ДС»,
тел.89045411628,
rceadk@mail.ru

Проведение Областной II
Олимпиады по Электротехнике

Уральский железнодорожный техникум,
Выскребенцева Н.А зам. директора по
УМР, nata.vyskrebenceva@inbox.ru

Молодёжный профориентационный Каменск-Уральский техникум торговли и
проект «Путь в профессию»
сервиса, Калиева К.А., 89122034042,
klara-kalieva@mail.ru ,
Липина Н.В., соц. педагог,
ural-profi@inbox.ru

27

27

X Традиционный
Межрегиональный студенческий
Фестиваль национальных культур
«Мы вместе!»

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru И.А. Левина

Областной конкурс чтецов «Живая
поэзия»

Алапаевский индустриальный техникум
Трескова С.М. alait.metod@rambler.ru

Региональный чемпионат WSR.
Компетенции «Фотограф»,
«Видеомонтаж».

Колледж управления и сервиса «Стиль»
Качинская М.Н., зам. директора
lic_style@mail.ru

Организация серии мастер-классов
и экскурсий для школьников в
рамках Регионального чемпионата
WSR

Колледж управления и сервиса «Стиль»
Усова Т.И., руководитель МЦПК в сфере
гостиничного сервиса и туризма
usovati-style@yandex.ru

Март 2019

01

01

III Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Экология и Мы»

Екатеринбургский энергетический
техникум
Тищенко Е.А., зам. директора по УР
2569613@mail.ru

Региональный (областной) этап
Всероссийской олимпиады профмастерства по УГС
- 09.00.00; - 11.00.00; - 10.00.00

Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова, Терентьева О.А., руководитель СЦК Рычкова Н.В., методист
prcitr@mail.ru terenteva-oa@urtk.su

VI Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
«XXI век: Человек. Культура.
Общество»

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

Окружная НПК «Молодежь и
аграрная наука ХХI века»

Красноуфимский аграрный колледж,
Торгашова Е.В., методист ТРЦ,
trc-agro@mail.ru

Областной конкурс демотиваторов

Каменск-Уральский политехнический
колледж, Председатель ЦК
Калмыкова И.М. kupc@mail.ru

IV межрегиональный
дистанционный студенческий
конкурс социальной рекламы
«Здоровая молодежь- успешная
молодежь»

Алапаевский профессиональнопедагогический колледж
Комарова Е.Е.., заместитель директора
по СПР., Голубева Н.Л., методист,
Elena6407@mail.ru

28

4-10

5

Областная студенческая «Альпиниада - 2019», совместно с Федерацией альпинизма Свердловской
области

Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова,
Хмелинин М.А., руководитель турклуба
«Радар» radio-college@urtk.su
(343) 242-62-81

XX Областные Малые
Нижнетагильский государственный
Демидовские чтения среди
профессиональный колледж имени Н.А.
студентов ПОО СПО и учащихся 9 Демидова, Фищукова О.А., зам.
- 11 классов ОУ Свердловской
директора по УМР, olga_ntgpk@mail.ru,
области
89122621677, Дойникова Н.В., методист,
nv.doinikova@yandex.ru , 8 222208592
III Межрегиональный конкурс
самостоятельных творческих
(режиссерских) работ «Пролог»

Свердловский колледж искусств и
культуры, Владимирова Н.А.,
заместитель директора по НМР, тел.
(343)240-19-57, info@socic.ru

Региональный этап Всероссийской
олимпиады профмастерства по
УГС 38.00.00

Каменск-Уральский техникум торговли и
сервиса, Ламтева Н.В., координатор
олимпиадного движения, 89089049593,
lamteva-nv@yandex.ru

12

Областной конкурс эссе по
дисциплине «История»

Уральский горнозаводской колледж
имени Демидовых, Шмакова Э.А.
методист; Войтехова Л.Б. преподаватель,
тел. 8 (34356) 22345
urgzk-shmakova@mail.ru
urgzu@yandex.ru

14

III Всероссийский
профессиональный конкурс
«Лучший по специальности
08.02.05. Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов»

Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж, Однолеткова Е.В.,
зав. методическим кабинетом,
тел.89126047551, 8(343)3745715,
el-v-od@mail.ru
Бабаринова Н.В., председатель цикловой
комиссии, тел.89221344981,
babari-nat@yandex.ru

II Межрегиональный марафон
электронных студенческих газет

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса,
пр. Космонавтов,14
Собянина Н.Н., методист
nm.urtatis@mail.ru

06-07

11

14-28

29

VI Региональный чемпионат
студенческих технических,
предпринимательских проектов и
бизнес-идей «Перспектива»

Екатеринбургский экономикотехнологический колледж, Байдало Е.Н.,
зам. директора по ИМР, Власова Ю.А.,
зав. методическим кабинетом
e.n.baydalo@eetk.ru
УГК имени И.И. Ползунова
Методист Иванов А.К. ugkp_m@mail.ru

15

IV Международная учебнопрактическая конференция для
студентов
«Мой мир - автомобили»

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса,
пр. Космонавтов,14, Лебединец И.Ю.,
зам.директора по НМР lebira1@yandex.ru

15

Городская олимпиада по
английскому языку для студентов
профессиональных
образовательных организаций

Екатеринбургский техникум отраслевых
технологий и сервиса, ул. Учителей,2,
Перевозчикова С. А., зав. БИЦ,
89536054312 pariknaster@bk.ru

Акция «Мама, не кури!» по
профилактике табакокурения среди
женщин детородного возраста

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

2 Региональная научнопрактическая конференция по
химии

Екатеринбургский торговоэкономический техникум,
Солодухина Н.В., зам.директора по МР
2578550@mail.ru
тел. (343) 257-85-50

I-й Областной физикоматематический квест «Мы
наследники Ползунова»

Уральский государственный колледж
им. И.И. Ползунова, Чермянинова Е.В.,
зам.директора по УМР, ugkp_m@mail.ru
Баскова Е.М., зав. кафедрой,
BaskovaEM@yandex.ru

IX Межрегиональный форум
студенческих волонтёрских
отрядов «Здоровье нации в наших
руках! Добровольчество»

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А. Левина

XI областнаястуденческая научнопрактическая конференция
«Ключ к успеху»

Алапаевский профессиональнопедагогический колледж
Акулова Н.А., рук. НСО «ЛОГОС»
profped@mail.ru

Областной фестиваль
художественного слова
«Поэтические версты»

Ирбитский политехникум,
Шейнина М.Э., зам.директора
scheinina@mail.ru

15

15

15

15
15

30

Конкурс профессионального
мастерства по профессии «Повар»
для школьников города и
Каменского района
Областной круглый стол
«Организация и проведение ГИА в
формате демонстрационного
экзамена: опыт, проблемы,
перспективы»
Региональная конференция
«Наставник в системе образования:
миф или актуальная реальность?»

Каменск-Уральский техникум торговли и
сервиса, Калиева К.А., 89122034042,
klara-kalieva@mail.ru

Фестиваль «Краски фольклора»
Восточного управленческого
округа

Алапаевский Центр медицинского
образования Нижнетагильского филиала
«Свердловский областной медицинский
колледж»
somk@somkural.ru И.А. Левина

18

II Областной (заочный) фестиваль
педагогического творчества
«Традиции и новаторство» среди
педагогических работников c
международным участием.

Камышловский техникум
промышленности и транспорта,
Мицура С.П.заместитель директора по
УПР, тел. (34375)2-18-49,
pl-16kam-v@mail.ru

18-20

Городская Олимпиада - 2019 по
общеобразовательным
дисциплинам

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса,
пр. Космонавтов,14
Османова О.М., методист
nm.urtatis@mail.ru

Областной конкурс студенческих
проектно-исследовательских работ
«Ступени к Олимпу»

Ирбитский аграрный техникум, Лихачева
А.П. iragtex@yandex.ru
8-982-642-43-07

Подготовка и проведение II
Областной олимпиады по
общеобразовательным дисциплинам
«Эстафета знаний»

Уральский железнодорожный техникум,
Выскребенцева Н.А зам. директора по
УМР, nata.vyskrebenceva@inbox.ru

18

20

20
21

21

Каменск-Уральский политехнический
колледж, pам. директора по УПР
Череда О.В. kupc@mail.ru

Свердловский областной музыкальноэстетический педагогический колледж,
Шокова О.Г.; Тесленко И.В.
(343) 240-19-58
240-19-47

III Областная студенческая научнопрактическая конференция «Наука.
Творчество. Профессии

Сухоложский многопрофильный
техникум, Сухой Лог, Юбилейная, 10
Григорян И.А., заместитель директора по
УПР irina.g-2017@yandex.ru

4 Окружная Студенческая НПК
«Производственная практика отправная точка профессиональной
карьеры»

Алапаевский индустриальный техникум
Глушакова И.П.
alait.metod@rambler.ru

31

Акция «Урал за здоровые легкие!»
в рамках Всемирного дня борьбы с
туберкулезом

Алапаевский Центр медицинского
образования Нижнетагильского филиала
«Свердловский областной медицинский
колледж» somk@somkural.ru
И.А. Левина

21

Окружная Олимпиада по
Инженерной графике

Ирбитский мотоциклетный техникум,
Сидорова Н. В., руководитель
специальности
natashenka.elena76@mail.ru

21

X II Областная научнопрактическая конференция «XX и
XXI век глазами моего поколения»

Краснотурьинский индустриальный
колледж, Якушева Л. В., методист,
Тел. 9506313158, zam.mr@mail.ru

25

Открытый областной конкурс
«СОЗВУЧИЕ-2019»

Свердловский областной музыкальноэстетический педагогический колледж,
Карамышева М.Д., зав.отделением
музыкального и доп образования,
+7 343 264 58 66, 201u201@mail.ru

28

Окружной этап военно-спортивной
игры «Зарница»

Уральский техникум «Рифей»,зав
отделением по патриотическому
воспитанию Дайнес Е.А.8(922)100-55-51

28

Областная НПК педагогов УСПО
«Совершенствование качества
профессиональной подготовки
будущих специалистов в условиях
развития информационнообразовательной среды»

Алапаевский многопрофильный
техникум
Нахлупина Л.А., методист
тел. 8-963-034-27-17 metod_amt@list.ru

Областная олимпиада по физике

Артемовский колледж точного
приборостроения
Налимова Н.В., методист,
aktp@yandex.ru,
nalimova.n@yandex.ru

II Областная научно-практическая
конференция среди обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья (интеллектуальными
нарушениями) «Профессия.
Творчество. Социализация»

Сухоложский многопрофильный
технику», Сухой Лог, Юбилейная, 10
Григорян Ирина Александровна,
заместитель директора по УПР
irina.g-2017@yandex.ru

Региональный этап Всероссийской
Олимпиады профессионального
мастерства среди обучающихся
ПОО по укрупненной группе
специальностей 13.00.00

Екатеринбургский энергетический
техникум Тищенко Е.А., зам. директора
по УР
2569613@mail.ru

28

29

29

32

Межрегиональный конкурс
методической продукции по
конструированию, моделированию
и робототехнике

Каменск-Уральский педагогический
колледж», Климова Ю.Ю.,
зав.отделением,
8 (3439) 349-177

Областная военно-спортивная игра
«Зарница» для учреждений СПО,
посвященная 75-летию Уральского
добровольческого танкового
корпуса

Свердловский областной педагогический
колледж, Поланская Т.П., и.о. зав.
Региональным центром патриотического
воспитания и допризывной подготовки
молодежи, 368-42-78. доб.216,
patriotsopk@mail.ru

Областной чемпионат по
автомобильному многоборью среди
студентов УСПО,
подведомственных Министерству
общего и профобразования СО

Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж. Ресурсный центр
Мамелина Т.Н., зам. директора,
руководитель РЦ РПО «АТ и ДС»,
тел.8-904-54-11-628,
rceadk@mail.ru

Конкурс по русскому языку
«Грамотей»

Асбестовский колледж искусств
624266, Свердловская область, г.
Асбест, ул. Советская, 10. Дубовкина
Ж.В. Григорьева Н.В., Манакова Н.А.
aki-metod@mail.ru, 89089225214

Региональная заочная студенческая
олимпиада по товароведению

Серовский техникум сферы
обслуживания и питания, зав.
методическим кабинетом Толстоброва
В.В. umr128@mail.ru

28

III Областной фестиваль
«Профессиональный потенциал»
среди педагогических работников
Восточного управленческого
округа Свердловской области

Ирбитский политехникум,
Прокопьев Е.С., заведующий отделением
профориентации и дополнительного
образования
proforientation.ipt66@rambler.ru

28

III Информационнообразовательный форум
«Производственнообразовательный кластер
территории как инструмент
эффективного профессионального
самоопределения молодого
поколения Восточного
управленческого округа СО»

Ирбитский гуманитарный колледж,
Кузнецова К.В., зам. директора,
ipu@bk.ru

Областной семинар-практикум
«Инновации в системе
воспитательной работы
профессиональных
образовательных организаций»

Екатеринбургский монтажный колледж,
Комиссарова Г.В., заместитель
директора по СПР emk-spr@yandex.ru

29

27

29

33

29

5 Областной Конкурс фоторабот
школьников и студентов
«Фотовзгляд – 2019. Уральский
контекст»

Колледж управления и сервиса «Стиль»
Ташханова А.З., преподаватель
8 909- 021-25-27, tashhanova@mail.ru
Усова Т.И., руководитель МЦПК в сфере
гостиничного сервиса и туризма
usovati-style@yandex.ru

II Областная олимпиада для лиц с
ОВЗ по профессии Столяр.
Сборщик изделий из древесины.
Столяр строительный. Плотник

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса, пр.
Космонавтов,14
Лебединец И.Ю.,
lebira1@yandex.ru

Конкурс видеороликов «Мозаика
профессии» (профессии: «Повар»,
«Кондитер», «Парикмахер»)

Колледж управления и сервиса «Стиль»
Качинская М.Н., зам. директора
lic_style@mail.ru
Семакин В.В., преподаватель
Усова Т.И., руководитель МЦПК в сфере
гостиничного сервиса и туризма
usovati-style@yandex.ru
Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова,
Терентьева О.А., руководитель СЦК,
prcitr@mail.ru; radio-college@urtk.su
Шестаков А.А. shanal@mail.ru

3 Дивизиональный чемпионат
профессионального мастерства
REASkills, совместно с ГК «Росатом»

Апрель 2019

4

4

Областной конкурс «Коллективное
творческое дело в условиях
загородного оздоровительного
лагеря»

Свердловский областной музыкальноэстетический педагогический колледж,
(343) 240-19-58
240-19-47
info@socic.ru
Сорокожердьева Е.А.
Лобковская Г.В.

VII Региональная олимпиада по
истории, обществознанию и праву
«Олимп знаний!»

Екатеринбургский торговоэкономический техникум,
Солодухина Н.В., зам.директора по МР
2578550@mail.ru тел. (343) 257-85-50

Студенческий фестиваль «Шаг к
мечте»

Каменск-Уральский техникум торговли и
сервиса, Липина Н.В., соц. педагог,
ural-profi@inbox.ru

Межрегиональный студенческий
конкурс профессионального
мастерства по специальности
Фармация (Фармацевтический
филиал)

Свердловский областной медицинский
колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина

34

4

4
5

5

Окружные соревнования по
спидкубингу

Ирбитский мотоциклетный техникум,
Кузеванова Е. А., руководитель
специальности Информационные
системы
elenalisena@mail.ru

Областная Олимпиада по профилю
специальности 20.02.01

Екатеринбургский энергетический
техникум Тищенко Е.А., зам. директора
по УР 2569613@mail.ru

Областная олимпиада по
дисциплине «Основы
бухгалтерского учета»

Уральский горнозаводской колледж
имени Демидовых, Шмакова Э.А.
методист, конт. тел. 8 (34356) 22345
urgzk-shmakova@mail.ru
urgzu@yandex.ru

XIII Областной конкурс студенческого поэтического творчества, посвященный 74-й годовщине со дня
Победы в Великой Отечественной
Войне

Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова, Ахмерова Е.А., зам.
директора по ВР, urtt-vospit@mail.ru
radio-college@urtk.su

IV Лингвистический фестиваль
«Learning English with Fun and
Purpose»

Уральский государственный колледж
им. И.И.Ползунова», Чермянинова Е.В.,
зам.директора по УМР,
ugkp_m@mail.ru
Комолов С.Г., председатель ЦК
sercoz@k66.ru

VI Межрегиональная (со
всероссийским участием)
олимпиада по дисциплине
«Инженерная графика» для
студентов 2 курса технических
специальностей СПО

Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж, Однолеткова Е.В.,
зав. методическим кабинетом,
тел.89126047551, 8(343)3745715,
metodkabinet-eadk@mail.ru
Кузнецова Т. А., преподаватель,
тел.89122132682

Открытый региональный конкурс
театрального искусства «Надежда
Урала-2019»

Свердловский областной музыкальноэстетический педагогический колледж,
Карамышева М.Д., заведующий
отделением музыкального и
дополнительного образования, тел.
+7 343 264 58 66, 201u201@mail.ru

Диалоговая площадка «КУРС НА
БЕРЕЖЛИВОСТЬ» для
организаторов образовательного
процесса по программам СПО

Свердловский областной медицинский
колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина

5

1 тур –
19
2 тур 26

8

35

Всероссийская с международным
участием дистанционная
олимпиада по
общепрофессиональным
дисциплинам транспортного
профиля

Верхнетуринский механический
техникум, методист Л.Н. Гильмуллина,
metodist@vtmt.ru

Военно-спортивная игра с
элементами ГТО среди команд
УСПО «Виват, Победа»,
посвященная 74 годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

Алапаевский профессиональнопедагогический колледж
Спирин К.С., руководитель физического
воспитания
profped@mail.ru

III Всероссийская олимпиада по
специальности «Автоматизация
технологических процессов и
производств».

Екатеринбургский монтажный колледж,
Назарова И.А., зам. директора по УПР
niaemk@yandex.ru

10-13

Областной этап Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства среди обучающихся по
специальностям «Пожарная
безопасность», «Защита в
чрезвычайных ситуациях»

Уральский техникум «Рифей»,
Пустовалова Е.И. зав отделением
8(904)543-10-10

11-12

Областной этап Всероссийской
Олимпиады профессионального
мастерства по УГС 35.00.00
«Сельское, лесное и рыбное
хозяйство»

Красноуфимский аграрный колледж,
Снежко С.В., зам. директора по ИМР,
metodkab22agro@gmail.com
Торгашова Е.В., методист ТРЦ,
trc-agro@mail.ru

11-12

Областной семинар в рамках этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по
укрупнённой группе
специальностей 35.00.00 «Сельское,
лесное и рыбное хозяйство»

Красноуфимский аграрный колледж»,
Снежко С.В., зам. директора по ИМР,
Дивель О.А. методист
metodkab22agro@gmail.com
Торгашова Е.В., методист ТРЦ,
trc-agro@mail.ru

Межрегиональная олимпиада
профессионального мастерства по
профессии «Токарь»

Екатеринбургский техникум
химического машиностроения,
Черепанова Н.В., зам директора по УМР,
тел.89028700621,
cherep-natalya@yandex.ru

8-15

8

12

12

Областной фестиваль рок-музыки
«Наш русский Гагарин»,
посвященный Дню авиации и
космонавтики

36

Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова, Ахмерова Е.А., зам. директора по ВР, urtt-vospit@mail.ru
Боярских С.В., руководитель роклаборатории 8-950-655-55-74

15

Открытый областной конкурс
«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ –
2018»

Свердловский областной музыкальноэстетический педагогический колледж,
Карамышева М.Д., заведующий
отделением музыкального и
дополнительного образования, тел.
+7 343 264 58 66, 201u201@mail.ru

17

Игра-конкурс для лиц с ОВЗ
«Город мастеров»

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса, пр.
Космонавтов,14
Лебединец И.Ю., зам.директора по НМР
lebira1@yandex.ru

18

Спортивные соревнования по минифутболу среди студентов
профессиональных
образовательных учреждений СО

Слободотуринский аграрноэкономический техникум
Тарасов С.Н., руководитель
физ.воспитания, 89221292821;
Кайгородцева С.Н., заместитель
директора по СПР, 89022593733,
svetlana260870@mail.ru

IX региональная научнопрактическая конференция
«Милосердие. Духовность.
Профессионализм»

Каменск- Уральский филиал
«Свердловский областной медицинский
колледж»
somk@somkural.ru И.А. Левина

Семинар по актуальным вопросам
подготовки кадров по профессии
15.01.31 Мастер по контрольноизмерительным приборам и
автоматике (ТОП-50)

Екатеринбургский политехникум,
Алтунина Н.А., зам. директора по УМР,
тел.(343)295-92-50 (доб.105),
altunina@ekpt.ru

IX Научно-практическая
конференция «Среднее
профессиональное образование
Уральского региона в условиях
активного государственного
реформирования: состояние,
перспективы развития»

Екатеринбургский экономикотехнологический колледж, Байдало Е.Н.,
зам. директора по ИМР, Власова Ю.А.,
зав. методическим кабинетом
e.n.baydalo@eetk.ru
УГК имени И.И. Ползунова
Методист Иванов А.К.
ugkp_m@mail.ru

18

19

19

IV Областная математическая
Уральский государственный колледж
олимпиада, посвященная 312-летию им. И.И.Ползунова», Чермянинова Е.В.,
со дня рождения Л.Эйлера
зам.директора по УМР, ugkp_m@mail.ru
Баскова Е.М., зав.кафедрой,
BaskоvaEM@yandex.ru

37

19

19

20

20

21

VI открытый региональный
молодежный фестиваль-конкурс
живой музыки «Гитара без
форматов»

Екатеринбургский монтажный колледж,
Гарбузов И.С., педагог-организатор
emk-spr@yandex.ru

Областная научно-практическая
конференция «Образовательные
технологии и новые практики в
системе среднего
профессионального образования»

Серовский техникум сферы
обслуживания и питания
зам. директора по ПО Хлыстикова Н.А.
po128@inbox.ru

Областной конкурс «Хореография»

Свердловский областной музыкальноэстетический педагогический колледж, \
(343) 240-19-58
240-19-47
info@socic.ru
Поталицина Е.В.

II междисциплинарная олимпиада
(профессиональный цикл) среди
обучающихся по специальности
22.05.02 «Обработка металлов
давлением» - область

Верхнесалдинский многопрофильный
техникум им. А.А. Евстигнеева,
Федюкович С.В. – зам. директора по
УМР feduckovich@yandex.ru

II Чемпионата Урала по массажу
для лиц с ограниченными
возможностям здоровья по зрению

Свердловский областной медицинский
колледж» somk@somkural.ru
И.А.Левина

Областной семинар для
методистов, председателей
методических объединений
«Корпоративное обучение как
система управления
профессиональным ростом
педагога»

Ирбитский политехникум,
Шейнина М.Э., зам.директора
scheinina@mail.ru

Областная духовно-историческая
научно-практическая конференция
«Милосердие в лицах»

Алапаевский ЦМО Нижнетагильского
филиала ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж»
somk@somkural.ru И.А.Левина

WEB-конференция «Имидж и
репутация в социальных медиа: о
правилах безопасности и успеха».

Свердловский областной медицинский
колледж» somk@somkural.ru
И.А.Левина

Открытый областной вокальный
конкурс академического сольного и
ансамблевого исполнительства
«CANTIAMO-2018»

Свердловский областной музыкальноэстетический педагогический колледж,
Карамышева М.Д., заведующий
отделением музыкального и
дополнительного образования, тел.
+7 343 264 58 66, 201u201@mail.ru

38

22

Студенческая научно-практическая
конференция «Взгляд в будущее»

Слободотуринский аграрноэкономический техникум
Юревич Т.Л., зам. директора по учебнометодической работе, 8 (34361)21108,
jurevich_staet@mail.ru

24

Областная научно - практическая
конференция для студентов СПО
«Шаг в науку»

Высокогорский многопрофильный
техникум г. Н. Тагил, ул. Оплетина, д. 4
Булыгина Е. Н., зам. директора по УР
8/3435/48-11-91 Синельникова Л.А.,
8/3435/47-81-01 vmt-nt@yandex.ru

20.0420.05.

Межрегиональный конкурс
студенческих и творческих
коллективов и исполнителей
«Пусть приходит замысел...» (для
обучающихся с ОВЗ)

«Каменск-Уральский педагогический
колледж, Артемова О.Л., зав.ИМЦ,
metod_308@mail.ru,
8 (3439) 349-177

Слет организаторов спасательных
объединений

Свердловский областной медицинский
колледж»
somk@somkural.ru И.А.Левина

Областная студенческая научнопрактическая конференция
«Металлургия: вчера, сегодня,
завтра»

Каменск-Уральский политехнический
колледж, зав.метод.кабинетом
А.В.Сидорова
kupc@mail.ru

Конкурс проектов для
автомехаников, техников
«ТехноДебют»

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса,
пр. Космонавтов,14
Стахеев Л.А., мастер производственного
обучения nm.urtatis@mail.ru

24

25

24-26

25

VI Областная научно-практическая
конференция студентов
образовательных учреждений СПО
«Студенческая инициатива-2019»
Областные соревнования на кубок
Героя СССР В.Л. Востротина
между общественными
студенческими спасательными
формированиями
5 Областной конкурс «Дорогу
осилит идущий, а математику –
мыслящий»»
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Артемовский колледж точного
приборостроения
Налимова Н.В., методист,
aktp@yandex.ru,
nalimova.n@yandex.ru
Уральский техникум «Рифей»,
зав отделением по патриотическому
воспитанию Дайнес Е.А.
8(922)100-55-51
Екатеринбургский торговоэкономический техникум,
Горбец М.В., председатель ЦК
2578550@mail.ru
тел. (343) 257-85-50

25

Окружные конкурсы
профессионального мастерства
«Лучший слесарь», «Лучший
токарь»

Ирбитский мотоциклетный техникум,
Лаптева Л. В., руководитель
специальности Технология
машиностроения larairbit@mail.ru

Региональный этап олимпиады по
укрупненной группе
специальностей 23.00.00 Техника и
технология Надземного транспорта

Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж. Ресурсный центр
Мамелина Т.Н., зам. директора,
руководитель РЦ РПО «АТ и ДС»,
тел.89045411628,
rceadk@mail.ru

25

III Областная научно-практическая Уральский колледж технологий и
конференция педагогов и
предпринимательства, Дульцева Н.В.,
студентов с международным
заместитель директора,
участием «Вместе строим будущее» тел. 8(343)2569624,
utrp@mail.ru

26

Конкурс патриотической песни
«Катюша»

Уральский колледж технологий и
предпринимательства, Ахметова С.Н.,
заместитель директора по СПР,
тел. 8(343)2569624, utrp@mail.ru

26

III Межрегиональная
дистанционная педагогическая
конференция «Современные
подходы к обучению и воспитанию
в системе среднего
профессионального образования»

Сухоложский многопрофильный
техникум, Сухой Лог, Юбилейная, 10
Григорян Ирина Александровна,
заместитель директора по УПР
irina.g-2017@yandex.ru

YI межрегиональная студенческая
НПК «Тенденции развития
регионов в современных условиях»

Каменск-Уральский техникум торговли и
сервиса, Сидорова М.Э., методист.

Круглый стол «Что мы знаем о
национальной системе
квалификаций?»
(участники пилотного проекта, зам
директора ПОО, методисты,
представители родительской
общественности, представители
студенческого самоуправления)

Колледж управления и сервиса «Стиль»
(при поддержке Межотраслевого центра
развития квалификаций УрФУ)
Усова Т.И., руководитель МЦПК в сфере
гостиничного сервиса и туризма
usovati-style@yandex.ru
Качинская М.Н., зам. директора
lic_style@mail.ru

29
30

Открытый кинофестиваль для детей КУиС «Стиль»
и юношества «О чем говорят
Журавлева И.Н., зам. директора
дети..» (для студентов и
lic_style@mail.ru
школьников от 8 до 18 лет)
Май 2019
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1-8

6-10

6

III Областной дистанционный
конкурс плейкастов «Я помню, я
горжусь!»

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса,
пр. Космонавтов,14
Османова О.М., методист
nm.urtatis@mail.ru

Межрегиональный конкурс СПО
«Лучший по специальности
«Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования»

Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж, Ресурсный центр
Мамелина Т.Н., зам. директора,
руководитель РЦ РПО «АТ и ДС»,
тел.89045411628,
rceadk@mail.ru

Областной конкурс
профессионального мастерства
среди выпускников специальности
Сестринское дело

Свердловский областной медицинский
колледж»
somk@somkural.ru И.А.Левина

Конкурс социальных проектов «В
здоровом теле – здоровый дух!»

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса,
пр. Космонавтов,14
Полубоярских Е.В., преподаватель
nm.urtatis@mail.ru

Соревнования Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» для обучающихся
учреждений СПО Свердловской
области

Свердловский областной педагогический
колледж, Белоусов А.С., руководитель
физического воспитания, 368-42-11,
доб.129 sopksport@mail.ru

II Областной конкурс чтецов
«Салют, Победа!»

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса,
пр. Космонавтов,14
Вильцева М.Ю.,
педагог организатор
nm.urtatis@mail.ru

7
Открытая выставка технического
творчества студентов (для студентов и школьников)

14-16

20-е областные соревнования
«Школа безопасности» и полевой
лагерь «Юный спасатель»

Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова, Терентьева О.А., руководитель профильного ресурсного центра, prcitr@mail.ru;
Грищенко О.А., преподаватель
radio-college@urtk.su
Уральский техникум «Рифей»,зав
отделением по патриотическому
воспитанию Дайнес Е.А.
8(922)100-55-51
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Межрегиональный конкурс
профессионального мастерства
среди студентов образовательных
учреждений СПО специальности
Стоматология ортопедическая
15-29

16

16

18

1 – 31

Свердловский областной медицинский
колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина

II Областной конкурс сочинений
«Когда говорят о России – я вижу
свой синий Урал»

Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса,
пр. Космонавтов,14
Вильцева М.Ю., педагог организатор
nm.urtatis@mail.ru

Межокружная олимпиада
профессионального мастерства
среди обучающихся УСПО
Горнозаводского и Северного
округов по профессии «Слесарь по
ремонту автомобилей»

Филиал Верхнетуринского
механического техникума (ГО
Верхотурский), зав. отделением Бадьина
Е.Л.
8-908-903-77-92,
badina1977@list.ru

I Областная Олимпиада
профессионального мастерства по
профессии «Садовник»

Сухоложский многопрофильный
техникум, Сухой Лог, Юбилейная, 10
Григорян Ирина Александровна,
заместитель директора по УПР
irina.g-2017@yandex.ru

Областной форум, как
заключительный этап молодежного
движения «Мы за безопасность на
дорогах»

Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж, Ресурсный центр
Мамелина Т.Н., зам. директора,
руководитель РЦ РПО «АТ и ДС»,
тел.89045411628,
rceadk@mail.ru

Областной фестиваль зарубежной
культуры «Английский язык
объединяет мир»

Ирбитский аграрный техникум
п. Зайково
Додина И.В. педагог дополнительного
образования
iragtex@yandex.ru

Акция «СтопВичСпид»

Свердловский областной медицинский
колледж» somk@somkural.ru
И.А.Левина

Областной конкурс сочинений
«Студенческая весна 2019»

Верхнесалдинский
авиаметаллургический техникум,
Никольникова Ю.Д., заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе, 8(34345)5-06-07,
gouvsamk@yandex.ru
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VI спортивно-туристический слет
профессиональных образовательных организаций Свердловской области

Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова, Хмелинин М.А., руководитель турклуба «Радар», radiocollege@urtk.su

24

Межрегиональная научнопрактическая конференция:
«Эволюция
профессии/специальности в
условиях развития цифровой
экономики»

Екатеринбургский техникум
химического машиностроекния,
Черепанова Н.В., зам директора по УМР,
тел.89028700621,
cherep-natalya@yandex.ru

23

Областной конкурс «Юный
автомобилист»

Ирбитский мотоциклетный техникум,
Сидорова Н. В., руководитель
специальности Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
natashenka.elena76@mail.ru

23

IY межрегиональный форум
предпринимательских идей и
исследовательских проектов «От
студенческой идеи к
профессиональной карьере»

Каменск-Уральский техникум торговли и
сервиса, Афанасьева М.Г., зав.
методическим кабинетом,
8-982-74-888-62,
m.afanaseva@list.ru

Межрегиональная студенческая
научно-практическая конференция
«Медицина: настоящее, прошлое,
будущее»

Свердловский областной медицинский
колледж»
somk@somkural.ru И.А.Левина

I Областной конкурс социальных
проектов «Выбираем курс на
успех»

Сухоложский многопрофильный
техникум, Сухой Лог, Юбилейная, 10
Сайфудинова Елена Юрьевна,
заместитель директора по УВР
elena.sajfudinova@yandex.ru

Областная интернет-олимпиада по
информатике

Свердловский областной медицинский
колледж»
somk@somkural.ru И.А.Левина

Конкурс рисунка «Я расскажу о
Родине»

Уральский колледж технологий и
предпринимательства, Поздина Л.Л..,
заместитель директора по УР, тел.
8(343)2569624,
utrp@mail.ru

22-24

23

23

43

27

31

XVII Общероссийская научнопрактическая конференция
студентов ПОО, обучающихся по
специальности 19.02.03.
«Современное мукомольное,
хлебопекарное, макаронное и
кондитерское производство.
Перспективы развития».

Екатеринбургский экономикотехнологический колледж,
Попова А.В., зам. директора по учебнопроизводственной работе
a.v.popova@eetk.ru

II областной конкурс методической
поддержки учебного занятия среди
УСПО СО (для педагогических
работников)

Екатеринбургский экономикотехнологический колледж, Байдало Е.Н.,
зам. директора по ИМР, Власова Ю.А.,
зав. методическим кабинетом
e.n.baydalo@eetk.ru

Июнь 2019
III Городской фото-квест,
посвященный дню защиты детей

Екатеринбургский политехникум,
Костарева М.Е., зам. директора по СПВ,
тел.(343)295-91-96,
kostareva@ekpt.ru

IV отраслевой чемпионат профессионального мастерства
ГК Росатом AtomSkills 2018 (на
площадке Екатеринбург-ЭКСПО)

Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова, Терентьева О.А., руководитель СЦК, prcitr@mail.ru
Шестаков А.А. преподаватель,
radio-college@urtk.su

Межрегиональный спортивный
форум профессиональных
образовательных организаций
«Новое движение к спортивным
достижениям»

Нижнетагильский филиал
«Свердловский областной медицинский
колледж»
somk@somkural.ru И.А.Левина

Слеты волонтерских отрядов
учреждений СПО в
Управленческих округах области

Свердловский областной медицинский
колледж
somk@somkural.ru
И.А.Левина

1

Июль 2019
ИННОПРОМ 2019

Руководители учреждений СПО
Свердловской области, профильные
ресурсные центры
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VII.

Методическое объединение заместителей директоров
по научно-методической работе и методистов
при Совете директоров УСПО Свердловской области

Цель работы: координация управления и ресурсное обеспечение научнометодической деятельности профессиональных образовательных организаций Свердловской области
Задачи:
 совершенствование научно-методической грамотности и повышение профессиональной компетентности педагогических работников, повышение мотивации педагогической инициативы и творческого поиска;
 создание образовательно-методической среды для формирования профессиональных и общих компетенций студентов, направленных на развитие творческой активности, проведение самостоятельных исследований, публичного представления их
результатов;
 оказание методической помощи педагогическим работникам по реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС СПО, ФГОС
ТОП-50.
Руководитель методического объединения: Байдало Елена Николаевна, заместитель директора ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» по инновационно-методической работе, e-mail e.n.baydalo@eetk.ru, телефон
8(343) 331-30-59.
Состав координационного совета методического объединения:
1. Байдало Елена Николаевна - заместитель директора ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» по инновационно-методической работе.
2. Пермякова Татьяна Константиновна - заместитель директора по научнометодической, инновационной работе ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства».
3. Токарева Наталья Николаевна – директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический колледж»
4. Брагина Светлана Павловна, начальник информационно – методического центра
ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты»
5. Караваева Наталья Радиславовна - заместитель директора по учебнометодической работе ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум».
6. Якушева Людмила Валентиновна – методист ГАПОУ СО «Краснотурьинский
индустриальный колледж».
7. Дивель Ольга Анатольевна - методист ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный
колледж»
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План работы методического объединения заместителей директоров по научно-методической работе и методистов при Совете директоров УСПО
Свердловской области на 2018-2019 уч. год
дата
30

23

15

Место проведения, ответственные,
e-mail
Октябрь 2018 г.
III Городская олимпиада по компью- Екатеринбургский
экономикотерной безопасности для студентов технологический колледж, Байдало
ПОО Свердловской области
Е.Н., зам. директора по ИМР
Николаева Т.А., преподаватель спецдисциплин e.n.baydalo@eetk.ru
мероприятия

Ноябрь 2018 г.
VI Региональный Фестиваль педагоги- Екатеринбургский
экономикоческих идей и инноваций (для педаго- технологический колледж, Байдало
гических работников ПОО Свердлов- Е.Н., зам. директора по ИМР, Власова
ской области)
Ю.А. зав. методическим кабинетом;
e.n.baydalo@eetk.ru
УГК имени И.И. Ползунова
Методист Иванов А.К.
ugkp_m@mail.ru
Март 2019 г.
VI Региональный чемпионат студенче- Екатеринбургский экономикоских технических, предприниматель- технологический колледж, Байдало
ских проектов и бизнес-идей
Е.Н., зам. директора по ИМР, Власова
«Перспектива»
Ю.А., зав. методическим кабинетом
e.n.baydalo@eetk.ru
УГК имени И.И. Ползунова
Методист Иванов А.К.
ugkp_m@mail.ru

XVIII Межрегиональная олимпиада по Екатеринбургский колледж транскомпьютерной графике, дизайну и про- портного строительства,
граммированию
Пермякова Т.К. зам. директора по
28-29
НМИР
tanyaperm@mail.ru

19

Апрель 2018 г.
IX Научно-практическая конференция Екатеринбургский экономико«Среднее профессиональное образова- технологический колледж, Байдало
ние Уральского региона в условиях ак- Е.Н., зам. директора по ИМР, Власова
тивного государственного реформиро- Ю.А., зав. методическим кабинетом
вания: состояние, перспективы разви- e.n.baydalo@eetk.ru
тия»
УГК имени И.И. Ползунова
Методист Иванов А.К.
ugkp_m@mail.ru
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12

31

30

В
течение
года

Май 2019 г.
Студенческая научно-практическая
Екатеринбургский техникум отраслеконференция «Научновых технологий и сервиса, г. Екатеисследовательская деятельность стуринбург, ул. Учителей,2, актовый зал
дентов»
Шлыкова Елена Викторовна, зам. директора по СПР, 89644863344
pariknaster@bk.ru
XII Всероссийская (с международным
участием) научно-практическая студенческая конференция «НАУКА,
ТВОРЧЕСТВО, МОЛОДЕЖЬ – СПО
2019»

Екатеринбургский колледж транспортного строительства,
Пермякова Т.К., зам. директора по
НМИР
tanyaperm@mail.ru

II областной конкурс методической
поддержки учебного занятия среди
профессиональных
образовательных
организаций Свердловской области
(для педагогических работников ПОО
Свердловской области)

Екатеринбургский экономикотехнологический колледж, Байдало
Е.Н., зам. директора по ИМР, Власова
Ю.А., зав. методическим кабинетом
e.n.baydalo@eetk.ru

Ежеквартальные заседания с целью обсуждения новых программных и нормативных документов для среднего
профессионального образования

Байдало Е.Н., зам. директора по ИМР,
координационный совет
e.n.baydalo@eetk.ru
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VIII. Методическое объединение заместителей директоров по
воспитательной работе учреждений СПО
при Совете директоров УСПО Свердловской области
Цели работы методического объединения:
 Сохранение системы творческого семинара заместителей директоров по
воспитательной работе как формы повышения квалификации и совершенствования
внеучебной работы в УСПО Свердловской области.
 Организация и проведение областных мероприятий для студенческой молодежи и
организаторов внеучебной работы.
Руководитель методического объединения заместителей директоров ОУ СПО по воспитательной работе – Полежаева Светлана Александровна, заместитель директора
по воспитательной работе колледжа железнодорожного транспорта УрГУПС.
Тел. (343) 370-36-66, 358-59-90, 912-28-75-128
E-mail: s.polezhaeva@yandex.ru Материалы методического объединения размещаются
на сайте www.uralucheba.ru в разделе «Воспитание УСПО».
Состав совета методического объединения
1. Полежаева С.А.- руководитель методического объединения, зам. директора по ВР
колледжа железнодорожного транспорта УрГУПС
s.polezhaeva@yandex.ru
тел. 8-912-287-51-28
2 Ахмерова Е.А., зам. директора по ВР Уральский радиотехнический колледж им.
А.С. Попова
urtt-vospit@mail.ru
тел.8-908-924-25-59
3. Бехтина Н.П., зам. директора по ВР Уральский политехнический колледж
upcofficer@mail.ru,тел. 8-919-384-46-19
4. Билюшова Е.В., зам. директора по ВР Екатеринбургский автомобильно- дорожный колледж
lenоs-lenos78@yandex.ru
конт.тел.8-909-003-71-46
5. Вечканова Т.Н. зам. директора Медицинский колледж УрГУПС
2569617@mail.ru
конт.тел.8-912-666-32-40
6. Гончарова Г.И. зам. директора по ВР Екатеринбургский энергетический техникум
ggi1908@mail.ru,
тел.8-908-902-69-43
7. Зырянова Е. А.зам. директора по ВР Каменск-Уральский политехнический
колледж
kupk@mail.ru
8. Комиссарова Г.В. зам директора по СПО Екатеринбургский монтажный колледж,
тел. +7( 343) 257-30-41,
emk.spr@yandeх.ru
9. Осокин А.Е. зам. директора по УВР Уральский государственный колледж им.
И.И. Ползунова kp1847@mail.ru конт. тел. 8-908-638-46-45
10.Такаева И.С.зам. директора по ВР Колледж электроэнергетики машиностроения
ИИПО РГППУ, тел. 8-904-459-55-52 irinataskaeva@mail.ru
11. Шатунова Н.В. зам. директора по ВР Екатеринбургский экономикотехнологический колледж, n.v.shatunоva@eetk.ru
тел. 8-950-296-70-72
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План работе методического объединения заместителей директоров по
воспитательной работе на 2018-2019 учебный год.
дата

19

10

Мероприятия профессиональных образовательных организаций СПО
Сентябрь 2018г.
Организационное собрание Совета методического объединения «Итоги работы
методического объединения за 2017-2018
уч.год. и планирование работы на 20182019 учебный год»

Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова
Полежаева С.А.- руководитель методического объединения заместителей директоров по ВР
s.polezhaeva@yandex.ru
Осокин А.Е, зам директора по УВР
kp1847@mail.ru

Октябрь 2018г.
Семинар для заместителей директоров по
Каменск- Уральский политехничевоспитательной работе « Системный подский колледж, Зырянова Е.А. зам.
ход в организации внеучебной воспитадиректора по ВР , kupk@mail.ru
тельной работы в образовательных органи- Полежаева С.А.- руководитель мезациях СПО»
тодического объединения заместителей директоров по ВР,
s.polezhaeva@yandex.ru
Издание сборника для организаторов
внеучебной воспитательной работы
« Тренинговые формы работы классных
руководителей с обучающимися колледжа»

8

Место проведения, ответственные, контакты

Каменск- Уральский политехнический колледж, Зырянова Е.А. зам.
директора по ВР, kupk@mail.ru
Полежаева С.А.- руководитель методического объединения заместителей директоров по ВР
s.polezhaeva@yandex.ru

Ноябрь 2018г.
Региональный конкурс - фестиваль патКолледж электроэнергетики и мариотических проектов
шиностроения ИИПО РГППУ,
« Славим Отечество»
Таскаева И.С., зам. директора по
ВР 89045495552,
irinataskaeva@mail.ru

16

VI Областная тактическая
военно- спортивная игра Учись побеждать!» , посвященная Дню Призывника

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
Ахмерова Е.А., зам. директора по
ВР urtt-vospit@mail.ru

22

Областная студенческая научно- практическая конференция» Молодежные движения
и объединения»

Колледж электроэнергетики и машиностроения ИИПО РГППУ,
Таскаева И.С. , зам. директора по
ВР 89045495552,
irinataskaeva@mail.ru
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Торжественное мероприятие, посвященное
15- летию деятельности методического
объединения заместителей директоров по
воспитательной работе

Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова
Полежаева С.А.- руководитель методического объединения заместителей директоров по ВР
s.polezhaeva@yandex.ru
Осокин А.Е, зам директора по УВР
kp1847@mail.ru

Межрегиональный конкурс чтецов
«Любимый сердцу уголок»

Камышловский педагогический
колледж, Перминова С. И,
зам. директора по СПР,
kpksps@mail.ru

23

30

19

24

Декабрь 2018г.
Областной конкурс прикладного творчест- Колледж железнодорожного трансва «Новогодние фантазии» ( заочное уча- порта УрГУПС , Щербинина Е.В.,
стие)
Педагог-организатор,
тел.8900036325
Январь 2019г.
Региональный Конкурс Студенческих Ин- Колледж электроэнергетики и матересных видеофильмов «СКИФ»
шиностроения ИИПО РГППУ,
Таскаева И.С. , зам. директора по
ВР 89045495552,
irinataskaeva@mail.ru
Февраль 2019г.
Семинар заместителей директоров по восКамышловский педагогический
питательной работе «Современные воспиколледж, Перминова С. И. зам.
тательные технологии: теория и практика
директора по СПР,
применения» ( в контексте Стратегии разkpksps@mail.ru
вития воспитания в РФ на период до 2025 Полежаева С.А.- руководитель мегода)
тодического объединения заместителей директоров по ВР
s.polezhaeva@yandex.ru
VIII Областной урок мужества «Есть такая
профессия - Родину защищать!»

Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова
Осокин А.Е, зам. директора по УВР
kp1847@mail.ru

Март 2019г.
Областная студенческая
«Альпиниада-2019»

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
Ахмерова Е.А., зам. директора по
ВР urtt-vospit@mail.ru

4-10
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Областной конкурс творчества молодежи
«Театральная кулиса»

Колледж железнодорожного транспорта УрГУПС , Щербинина Е.В. ,
педагог- организатор,
тел.8900036325

VIII Областной фестиваль студенческого
творчества «Звездный дождь»

Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова
Осокин А.Е, зам директора по УВР
kp1847@mail.ru

Семинар-практикум «Инновации в воспитательной работе профессиональных образовательных организаций Свердловской
области »

Екатеринбургский монтажный колледж, Г.В. Комиссарова,
зам. директора по СПР,
тел. +7( 343) 257-30-41,
emk.spr@yandex.ru

14

Областной конкурс
«Мисс и Мистер СПО-2019»

5

12

Апрель 2019 г.
Колледж электроэнергетики и машиностроения ИИПО РГППУ,
Таскаева И.С. , зам. директора по
ВР 89045495552,
irinataskaeva@mail.ru

XIII Областной конкурс студенческого поэтического творчества, посвященный 74годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
Ахмерова Е.А., зам. директора по
ВР urtt-vospit@mail.ru

Областной фестиваль рок-музыки «Наш
русский Гагарин», посвященный Дню
авиации и космонавтики

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
Ахмерова Е.А., зам. директора по
ВР urtt-vospit@mail.ru

Областной конкурс « Мисс и мистер СПО
Свердловской области -2019»

Колледж электроэнергетики и машиностроения ИИПО РГППУ,
Таскаева И.С., зам. директора по
ВР 89045495552,
irinataskaeva@mail.ru

Региональный молодежный фестиваль
живой музыки «Гитара без форматов»

Екатеринбургский монтажный колледж, Г.В. Комиссарова,
зам. директора по СПР,
тел. +7( 343) 257-30-41,
emk.spr@yandex.ru

25

2224

Май 2019 г.
Уральский радиотехнический колVI спортивно- туристический слет учрежледж им. А.С. Попова
дений СПО Свердловской области
Ахмерова Е.А., зам. директора по
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ВР urtt-vospit@mail.ru
Июнь 2019г.
Полежаева С.А.- руководитель меXIV Областной слет лучших студентов
тодического объединения, зам. диСПО Свердловской области
ректора по ВР колледжа железнодорожного транспорта УрГУПС
s.polezhaeva@yandex.ru

IX . Медико-педагогическое объединение специалистов по формированию культуры здоровья студентов и сотрудников
(при Совете директоров УСПО Свердловской области)
Куратор методического объединения – директор Свердловского областного медицинского колледжа Левина Ирина Анатольевна,
somk@somkural.ru
Медико-педагогическое объединение работает для заместителей директоров
по воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей, методистов, преподавателей образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в условиях активизации молодежных добровольческих инициатив по формированию культуры здоровья студентов и сотрудников и необходимости формирования системного волонтёрского менеджмента.
Цели деятельности методического объединения совершенствование профессиональных компетенций организаторов воспитательной работы в области изучения,
анализа, систематизации, накопления и внедрения инновационных практик по формированию культуры здоровья студентов и сотрудников, в том числе волонтерской (добровольческой) деятельности.
Задачами работы медико-педагогического объединения является формирование у участников:
Готовности методического обоснования применения педагогических технологий
в сфере формирования культуры здоровья студентов и сотрудников.
Способности к планированию и организации мероприятий по формированию
культуры здоровья студентов и сотрудников в различных молодежных сообществах.
Способности
проектирования
психолого-педагогических,
социальнометодологических и личностно-ориентированных технологий в целях решения задач
по формированию культуры здоровья студентов и сотрудников.
Готовности поддержания инициативности и самостоятельности в процессе формирования культуры здоровья студентов и сотрудников; разработки и реализации социальных проектов и программ с учетом специфики благополучателей.
В ходе работы методического медико-педагогического объединения пройдут
обсуждения:
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- перечня нормативно--правовых актов в области государственной молодежной
политики;
- механизмов выявления инновационных практик, сбора, накопления, анализа,
классификации и экспертизы материалов, посвященных формированию культуры здоровья студентов и сотрудников в профессиональных образовательных организациях,
реализующих программы среднего профессионального образования медицинского и
фармацевтического профиля;
- подходов, механизмов и технологий в реализации эффективных практик по
формированию культуры здоровья студентов и сотрудников в профессиональных образовательных организациях с целью их трансляции в российском образовательном
пространстве;
- инструментов поддержки творчески активных педагогических работников и
специалистов по формированию культуры здоровья студентов и сотрудников, реализующих социально - значимые инициативы, а также трансляция успешного опыта работы на российском образовательном пространстве;
- методик обоснования ресурсов, необходимых для формирования и развития
методического, технологического, программного обеспечения мероприятий по формированию культуры здоровья студентов и сотрудников.
Все участники методического медико-педагогического объединения познакомятся:
- с интерактивными волонтерскими практиками в области формирования культуры
здоровья студентов и сотрудников
с подходами к разработке проектной идеи для конкурса субсидий/грантов
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Сентябрь 2018
Мастер-классы для волонтеров в рамках Всемирного Минздрав Свердловской обдня оказания первой помощи (World First Aid Day).
ласти
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
Областной туристско-патриотический слет молодеж- Нижнетагильский филиал
ных команд «В поисках приключений»
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
Слет молодежного крыла ОГД «Попечительство о
ГБПОУ «Свердловский обнародной трезвости»
ластной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
Октябрь 2018 г.
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Межрегиональное методическое объединение специалистов социально-психологической службы

Открытая информационно-профилактическая площадка
Он – лайн акция «День зрения!
Слет волонтёров СРО ВОД «Волонтёры-медики»

Областная студенческая научно-практическая конференция «Профилактика зависимостей в утверждении
здорового образа жизни: социальные и медицинские
аспекты».
Конкурс творческих работ среди обучающихся по
профилактике зависимостей.
Ноябрь 2018 г.
Слет волонтерского центра «Абилимпикс»

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
Традиционный студенческий форум «Шаг в будущее» Серовский филиал
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
VII
Международная
студенческая
научно- ГБПОУ «Свердловский обпрактическая конференция «Экология человека: здо- ластной медицинский колровье, культура и качество жизни»
ледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
Семинар-практикум «Гражданско-патриотическое
ГБПОУ «Свердловский обвоспитание как фактор профилактики экстремизма и
ластной медицинский колгармонизации межнациональных отношений в
ледж»
молодежной среде»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
Декабрь 2018 г.
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ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колВолонтерская акция в рамках Всемирного Дня борьледж»
бы со СПИДом
somk@somkural.ru
И.А.Левина
Межрегиональное методическое объединение медико- ГБПОУ «Свердловский обпедагогических кадров, курирующих вопросы по
ластной медицинский колформированию культуры здоровья студентов и соледж»
трудников образовательных организаций
somk@somkural.ru
И.А.Левина
Слет Лиги волонтерских отрядов учреждений СПО ГБПОУ «Свердловский обСвердловской области
ластной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
Январь 2019 г.
Межрегиональное методическое объединение руководителей воспитательной службы по вопросам организации добровольческой (волонтерской ) деятельности

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина

Февраль 2019 г.
Выездные психологические е тренинги для волонтеров:
Обучение волонтеров эффективной работе с благополучателями

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
VIII областная студенческая НПК «Актуальные во- ГБПОУ «Свердловский обпросы профилактики социально – значимых заболева- ластной медицинский колний»
ледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колX Традиционный Межрегиональный студенческий
ледж»
Фестиваль национальных культур «Мы вместе!»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
Март 2019
VI Всероссийская студенческая научно-практическая ГБПОУ «Свердловский обконференция
ластной медицинский кол«XXI век: Человек. Культура. Общество»
ледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
Акция «Мама, не кури!» по профилактике табакокуре- ГБПОУ «Свердловский обния среди женщин детородного возраста
ластной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
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И.А.Левина
ГБПОУ «Свердловский обIX Межрегиональный форум студенческих волонтёрластной медицинский колских отрядов
ледж»
somk@somkural.ru
«Здоровье нации в наших руках! Добровольчество»
И.А.Левина
Акция «Урал за здоровые легкие!» в рамках Всемир- Алапаевский Центр мединого дня борьбы с туберкулезом
цинского образования Нижнетагильского филиала
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
Апрель 2019
Акция «Зарядка для здоровья», «Измерь свое давле- ГБПОУ «Свердловский обние» в рамках дня здоровья
ластной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
Слет организаторов спасательных объединений
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
Май 2019 г.
Акция «СтопВичСпид»

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина

Июнь 2019 г.
Межрегиональный спортивный форум профессиональных образовательных организаций «Новое движение к спортивным достижениям»

Нижнетагильский филиал
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»
somk@somkural.ru
И.А.Левина
ПО ОТДЕЛЬНОМУ ГРАФИКУ
Слеты волонтерских отрядов учреждений СПО в территории Свердловской
Управленческих округах Свердловской области
области
Акции по профилактике социально-значимых заболе- территории Свердловской
ваний
области

56

X. Методическое объединение заведующих заочными отделениями учреждений СПО при Совете директоров УСПО Свердловской области
Приоритетные направления методического объединения:
- координация деятельности учреждений СПО по подготовке специалистов по заочной
форме в соответствие с ФГОС
- реализация концепции модернизации российского образования на период до 2020 года в Свердловской области
Цели работы:
- сохранение системы методического объединения как формы повышения квалификации работников (заведующих заочными отделениями и методистов)
Состав координационного совета
1. Пупова Л.И.-Уральский колледж строительства архитектуры и предпринимательства.
2. Мартьянова Н.Ф.- Екатеринбургский колледж транспортного строительства.
3. Соколова Н. Г. – Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова
4. Русинова Л.В. - Нижнетагильский горно-металлургический колледж им. Черепанова
5. Шелковникова О.И.- Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса
6. Шакуто Е.А.- Электромеханический колледж РГППУ
Руководитель методического объединения заведующих заочными отделениями
Пупова Людмила Ивановна, заведующая Когалымским филиалом Уральского архитектурно-строительного колледжа.
р.т. (343) 374-35-71 моб. тел. 904-98-20-258
Семинары по отдельному плану

XI. План работы Методическое объединения педагогов-психологов и социальных педагогов учреждений СПО
при Совете директоров УСПО Свердловской области
Руководитель – Земцова Наталья Юрьевна, педагог-психолог Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова zemtsova-nj@urtk.su
Приоритетные направления методического объединения:
- координация деятельности профессиональных образовательных организаций по
психолого-педагогическому сопровождению профессионально-образовательного процесса
Цели работы:
- сохранение системы методического объединения как формы повышения уровня
профессиональной компетентности педагогов-психологов и социальных педагогов
Мероприятия по отдельному плану
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XII. План основных совместных мероприятий
Российского Союза Молодежи и Президиума Совета директоров ОУ СПО
Свердловской области на 2018-2019 учебный год
ОМО «Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи»
г.Екатеринбург ул.Малышева.101
Председатель Зверева Елена
тел./ факс 8 (343) 371 33 21, rsm_ural@mail.ru
Дополнительная информация на сайтах: http://www.rsmural.org/
http://vk.com/rsm_ural
29

Областная торжественная встреча поколений молодежных работников
«Юность комсомольская моя», посвященная 100-летию комсомола Урала

ККТ «Космос», 16.00.
СОО Российского Союза Молодежи
тел./ факс 8 (343) 371 33 21,
моб. 8 908 904 25 55, Зверева Елена,
e-mail zvereva55@mail.ru ;

Ноябрь 2018 г.
Программа «Неформальное образова- СОО Российского Союза Молодежи
10- ние»
тел./ факс 8 (343) 371 33 21,
11 День тренингов
Ситников Илья, rsm_ural@mail.ru
2
декада

2030

1
декада

Форум молодежных и детских объеди- СОО Российского Союза Молодежи
нений Свердловской области
тел./ факс 8 (343) 371 33 21,
«Россию Строить Молодым»
моб. 8 908 904 25 55, Зверева Елена,
e-mail zvereva55@mail.ru
Фестиваль работающей
«ЮНОСТЬ»

молодежи СОО Российского Союза Молодежи
тел./ факс 8 (343) 371 33 21,
моб. 8 908 904 25 55, Зверева Елена,
e-mail zvereva55@mail.ru

Декабрь 2018г.
Региональный этап программы «Арт- тел./ факс 8 (343) 371 33 21 ,
Профи Форум» (АПФ) в Свердлов- Мишин Лев, Пацких Алёна
ской области - «Славим человека тру- e-mail rsm_ural@mail.ru
да»
Семинар организаторов в ОУ СПО
Молодежная акция, посвященная 101
годовщине создания молодежного
движения на Урале.
Вознесенская горка г.Екатеринбург
памятник «Комсомолу Урала»

СОО Российского Союза Молодежи
тел./ факс 8 (343) 371 33 21, Зверева
Елена. моб. 8 908 904 25 55, e-mail
rsm_ural@mail.ru

1-2
де- Региональный заочный этап Нациока- нальной премии «Студент года»
да

СОО Российского Союза Молодежи
и АСО России
тел./ факс 8 (343) 371 33 21, Зверева
Елена, Мачалин Алексей,

8
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studentgoda_ural@mail.ru

914

СОО Российского Союза Молодежи
Областной молодежный сбор и Акция тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908
«Мы - граждане России»
904 25 55, Зверева Елена,
e-mail rsm_ural@mail.ru
Январь 2019 г.
ПРИЕМ МАТЕРИАЛОВ НА ЗАОЧНЫЙ ТУР. Региональный этап
программы
«Арт-Профи
Форум»
(АПФ) в Свердловской области «Славим человека труда»

3
декада
3
декада

25

1
декада
2
декада
3
декада

СОО Российского Союза Молодежи,
тел./ факс 8 (343) 371 33 21 ,
Мишин Лев, Пацких Алёна
e-mail rsm_ural@mail.ru

Мастер-классы «Арт – позитив» в СОО Российского Союза Молодежи,
Екатеринбурге
тел./ факс 8 (343) 371 33 21 ,
Мишин Лев, Пацких Алёна
e-mail rsm_ural@mail.ru
г.Ростов-на-Дону
Всероссийская школа студенческого http://www.lider21veka.ru
самоуправления «Лидер 21 века»
(863) 270-99-15, 8-988-892-31-38,
e-mail: lider21vek@mail.ru
Студенческий бал
СОО Российского Союза Молодежи
в рамках
регионального проекта и АСО России
«Эпоха балов»
тел./ факс 8 (343) 371 33 21, Зверева
Елена, Мачалин Алексей,
Подведение итогов регионального e-mail studentgoda_ural@mail.ru
этапа и награждение победителей Национальной премии «Студент года
Февраль 2019 г.
II Открытый Окружной фестиваль конкурс солдатской и военно - СОО Российского Союза Молодежи
патриотической песни
«Время тел./ факс 8 (343) 371 33 21, Зверева
выбрало нас», г. Сухой Лог, МБУ ДК Елена. моб. 8 908 904 25 55, e-mail
«Кристалл».
rsm_ural@mail.ru
«Студенческое самоуправление»
СОО Российского Союза Молодежи
обучающий семинар для лидеров тел./ факс 8 (343) 371 33 21, Зверева
студ.советов ОУ СПО
Елена. моб. 8 908 904 25 55, e-mail
rsm_ural@mail.ru
Защита социальных проектов обучающихся общеобразовательных организаций и студентов профессиональных образовательных организаций, прошедших заочный этап кон-

59

СОО Российского Союза Молодежи,
тел./ факс 8 (343) 371 33 21 ,
Мишин Лев, Пацких Алёна
e-mail rsm_ural@mail.ru

курса
3
декада

11.
де2.
ка3.
да
4.

Конкурс на лучшую программу по
профилактике наркомании среди организаций всех форм собственности
( совместно с ГУ МВД России по СО)

Март 2019 г.
Финальное мероприятие регионального этапа:
СОО Российского Союза Молодежи,
Творческий конкурс рекламытел./ факс 8 (343) 371 33 21 ,
презентации профессий.
Мишин Лев, Пацких Алёна
Конкурс песен о профессиях.
e-mail rsm_ural@mail.ru
Арт-Профи-гимн.
Арт-Профи-стэндап.
Церемония награждения победителей

Отправка материалов победителей ре2
гионального этапа на Всероссийский
дек этап конкурса «Арт-Профи Форум»
да
2
декада

СОО Российского Союза Молодежи
тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908
904 25 55, Зверева Елена, e-mail
rsm_ural@mail.ru

Семинар-совещание по региональному
этапу программы «Российская студенческая весна». Фестиваль «Уральская
студенческая весна»

СОО Российского Союза Молодежи,
тел./ факс 8 (343) 371 33 21 ,
Мишин Лев, Пацких Алёна
e-mail rsm_ural@mail.ru
СОО Российского Союза Молодежи
тел./ факс 8 (343) 371 44 81,
Андриянова
Алена,
org_rsmural@mail.ru

Апрель 2019 г.
СОО Российского Союза Молодежи
Региональный фестиваль студенче- тел./ факс 8 (343) 371 44 81,
01ского творчества «Уральская студен- Андриянова Алена,
20
ческая весна».
org_rsmural@mail.ru
«Арт-портрет» - презентация программы на фестивале «Уральская сту10денческая весна». Творческие выступ15
ления победителей регионального
этапа АПФ.
2
декада
1
декада
2

СОО Российского Союза Молодежи,
тел./ факс 8 (343) 371 33 21 ,
Мишин Лев, Пацких Алёна
e-mail rsm_ural@mail.ru

г.Ростов-на-Дону
Всероссийский семинар для организа- http://www.lider21veka.ru
торов ССУ «Организатор»
(863) 270-99-15, 8-988-892-31-38,
e-mail: lider21vek@mail.ru
Весенняя творческая лаборатория СОО Российского Союза Молодежи,
«Школа Арт-Профи» в Анапе
тел./ факс 8 (343) 371 33 21 ,
Мишин Лев, Пацких Алёна
e-mail rsm_ural@mail.ru
Май 2019 г.
Всероссийский фестиваль студенче- СОО Российского Союза Молодежи
60

декада

ского творчества «Российская студен- тел./ факс 8 (343) 371 44 81, Андрияческая весна», г.Пермь
нова Алена, org_rsmural@mail.ru

Финальное мероприятия всероссийМа
ской Программы «Арт-Профи Фойрум», г.Москва
ию
нь

31

26

СОО Российского Союза Молодежи,
тел./ факс 8 (343) 371 33 21 ,
Мишин Лев, Пацких Алёна
e-mail rsm_ural@mail.ru

Молодежный форум Российского СОО Российского Союза Молодежи
Союза Молодежи «Мы сердца откры- тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908
ваем для всех», посвященный дню ро- 904 25 55, Андриянова Алёна,
ждения РСМ
e-mail rsm_ural@mail.ru
Июнь 2019
Проведение массового антинаркотического профилактического мероприятия, приуроченного к проведе- СОО Российского Союза Молодежи
нию Акции «26 июня - Международ- тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908
ный день борьбы с наркоманией»
904 25 55, Андриянова Светлана.
e-mail rsm_ural@mail.ru
Турнир по мини-футболу на приз
Управления ФСКН по Свердловской
области

Молодежная кампания «Экстриму –
ДА! Экстремизму – НЕТ!» для молодежи добившейся успеха в рамках
3
молодежных субкультур (воркаут,
де- паркур, граффити, брейк-данс, хипкада хоп, тектоник, бой средневековых
воинов, электродэнс, рэп, велотриал,
битбоксеры, BMX)

СОО Российского Союза Молодежи
тел./ факс 8 (343) 371 33 21,
Андриянова Светлана,
e-mail rsm_ural@mail.ru

Культурно-спортивный
фестиваль
3
для молодых людей с ограниченными
де- возможностями
када «МЫ ВСЁ МОЖЕМ»

СОО Российского Союза Молодежи
тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908
904 25 55, Зверева Елена,
rsm_ural@mail.ru

В течение всего периода
Реализация проекта «Неформальное СОО СОО Российского Союза Молообразование»
дежи; тел./ факс 8 (343) 371 33 21,
Ситников
Илья,
sitnikov.ilВ
96@yandex.ru
тече
чение Областной смотр-конкурс проектов в
уче рамках проекта «Студенческое само- В рамках Всероссийского проекта
бно управление» в ОУ СПО. Семинары. «ССУ»
го
Тренинги.
года
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Создание электронной библиотеки
Методики и опыт реализации студенческих проектов и программ «ССУ»
Школа руководителей общественных
объединений и НКО» (семинары, тренинги). «Социальное проектирование».
«Школа добровольца»,
«Школа руководителя и бухгалтера
СО НКО»

В рамках
«ССУ»

Всероссийского проекта

СОО Российского Союза Молодежи
тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908
904 25 55, Зверева Елена,
e-mail rsm_ural@mail.ru
В рамках проекта «Региональный ресурсный центр для СО НКО»
Группа : https://vk.com/rrc_nko

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории Свердловской области
регионального молодежного проекта «Эпоха балов»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональный молодежный проект «Эпоха балов» (далее – проект, «Эпоха балов») представляет собой комплексное молодежное мероприятие, направленное
на развитие социо-культурных компетенций обучающихся образовательных организаций высшего и профессионального образования, расположенных на территории Свердловской области, благодаря созданию единой образовательной
и культурной молодежной среды Свердловской области.
1.2. Базовые составляющие проекта: региональный этап Российской национальной
премии «Студент Года-2018» в Свердловской области, образовательный модуль, культурный модуль, праздничный бал в честь Дня Российского студенчества.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Выявление, поддержка и признание заслуг обучающихся профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Свердловской области, имеющих особые достижения в области науки,
творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.
2.2. Формирование и развитие корпоративной культуры студенчества Свердловской
области, знакомство с культурой и традицией своей страны и региона.
2.3. Развитие молодёжного движения и активной жизненной позиции студентов,
мотивация обучающихся к включению в социально-экономические процессы,
реализуемые в образовательных организациях высшего и профессионального
образования и регионе.
2.4. Развитие и поддержка студенческого творчества и молодёжной инициативы, в
том числе благодаря интеграции студенчества в деятельность органов самоуправления образовательных организаций высшего и профессионального образования.
2.5. Создание
единой
образовательной
и
культурной
площадки,
для повышения уровня компетенций и навыков обучающихся, развития патриотических ценностей, знакомства с культурой Урала.
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2.6. Повышение престижа образовательных организаций как социальных институтов, за счет демонстрации образа успешного и образованного человека.
2.7. Консолидация усилий исполнительных органов государственной власти
Свердловской
области,
образовательных
организаций
высшего
и профессионального образования, расположенных на территории Свердловской
области
и
общественных
молодежных
организаций
в сфере реализации государственной молодёжной политики.
3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
3.1. Общий период реализации проекта «Эпоха балов» – 5 лет.
3.2. Проект состоит из пяти этапов, символизирующих отдельные исторические
эпохи, наиболее характерные для развития культуры балов в России.
3.3. Продолжительность каждого этапа – 1 год.
3.4. Запуск проекта «Эпоха балов» – декабрь 2017 г., завершение – 2022 г.
3.5. Соответствие этапов историческим эпохам:
3.5.1. I этап – Эпоха Петра Великого – 2017-2018 учебный год;
3.5.2. II этап – Эпоха Екатерины II – 2018-2019 учебный год;
3.5.3. III этап – Эпоха Александра I – 2019-2020 учебный год;
3.5.4. IV этап – Эпоха Николая II – 2020-2021 учебный год;
3.5.5. V этап – Серебряный век – 2021-2022 учебный год.
3.6. Подготовка и проведение этапа осуществляются на основании отдельного плана подготовки и реализации этапа проекта на учебный год, утверждаемого организационным комитетом проекта.
3.7. Общий перечень мероприятий каждого этапа определяется областным организационным
комитетом
проекта
по
подготовке
и
проведению
о проведении на территории Свердловской области регионального молодежного
проекта «Эпоха балов» (далее – областной оргкомитет), утверждается организационным комитетом проекта и соответствует стилю соответствующей исторической эпохи.
3.8. Проведение регионального этапа национальной премии «Студент года» закрепляется отдельным положением.
3.9. Сроки реализации I этапа проекта: декабрь 2017 г. – 25 января 2018 г.
Сроки реализации II этапа проекта: август 2018 г. – 25 января 2019 г.
Сроки реализации III этапа проекта: август 2019 г. – 25 января 2020 г.
Сроки реализации IV этапа проекта: август 2020 г. – 25 января 2021 г.
Сроки реализации V этапа проекта: август 2021 г. – 25 января 2022 г.
4. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА
4.1. Учредителями проекта являются Департамент молодежной политики Свердловской
области
(далее
Департамент),
Министерство
общего
и профессионального образования Свердловской области, Совет ректоров образовательных организаций высшего образования (далее - Совет ректоров) Свердловской области, Совет директоров учреждений среднего профессионального
образования
Свердловской
области
и Свердловская областная организация Российского Союза Молодежи.
4.2. Общее руководство организацией и проведением этапов проекта осуществляет
областной оргкомитет.
4.3. Для организации и проведения каждого модуля проекта создаются Организационные
комитеты
(далее
–
организаторы),
формируемые
из
числа
представителей
образовательных
организаций
высшего
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и профессионального образования, расположенных на территории Свердловской области, подтвердивших участие в проекте, профильных исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, заинтересованных некоммерческих организаций.
5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
5.1. Участниками проекта являются обучающиеся (специалисты, бакалавры,
магистранты) очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Свердловской
области, представители студенческих объединений и организаций, лидеры и руководители советов обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования (далее – ОССУ) в
возрасте от 14 до 25 лет, отправившие заявку на участие в проекте в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».
5.2. В случае поступления заявки на участие от несовершеннолетнего обучающегося, к заявке должны быть приложены письменные заявления родителей/опекунов несовершеннолетнего участника о согласии родителей/опекунов
на участие данного несовершеннолетнего в мероприятиях проекта.
5.3. Участие в проекте бесплатно.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ ПРОЕКТА
6.1. Общие вопросы организации и проведения этапов.
6.1.1.
Старт регистрации на этап проекта – 1 сентября соответствующего
года. Регистрации осуществляется до 1 октября соответствующего года. Регистрация осуществляется в автоматизированной информационной системе
«Молодежь России», с указанием участниками интересующих их направлений образовательной программы. По завершении регистрации каждому участнику предоставляется полная программа мероприятий этапа.
6.1.2. Организаторы оставляют за собой право ограничить общее количество
участников проекта, уведомив об этом всех зарегистрировавшихся проекта
не позднее, чем за 10 дней до окончания регистрации.
6.1.3. По
итогам
регистрации
организаторы
осуществляют
отбор
и распределение участников по группам.
6.1.4. Проведение
этапов
утверждается
организационным
комитетом
в соответствии с календарным планом (Приложение 1).
6.2. Образовательный модуль этапа включает в себя:
6.2.1.
Общий сбор участников;
6.2.2.
Мастер-классы, тренинги, репетиции, встречи, консультации, воркшопы и лекционные занятия. Общий перечень занятий утверждается в отдельном плане мероприятий.
6.2.3. Образовательный модуль проекта реализуется по следующей схеме:
1 неделя: 4 тренинга на образовательных площадках образовательных организаций
высшего и профессионального образования;
2 неделя: 4 тренинга на образовательных площадках образовательных организаций
высшего и профессионального образования;
3 неделя: 4 тренинга на образовательных площадках образовательных организаций
высшего и профессионального образования;
4 неделя: 4 тренинга на образовательных площадках образовательных организаций
высшего и профессионального образования;
5 неделя: общие мероприятия и встреча с учредителями проекта;
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6.2.4.
Каждое мероприятие образовательного модуля содержит индивидуальные задания, предоставляемые участникам организаторами, каждое из
которых
необходимо
выполнить
в установленные сроки.
6.2.5.
Участники, посетившие максимальное количество учебных занятий,
правильно и в срок выполнявшие индивидуальные задания, получают право
участия в финальном мероприятии Этапа – Торжественном бале.
6.2.6.
Для удобства оценивания участников вводится балльно-рейтинговая
система,
которая
находится
в
свободном
доступе
в группе проекта в социальных сетях. Система представляет собой расписание проведенных мероприятий и полученные участником баллы за них.
6.2.7. Ранжирование баллов осуществляется по следующей схеме: Посещение –
25%, выполнение домашних заданий – 35%, Активность во время занятий –
40%.
6.3. Проведение культурного модуля проекта включает в себя посещение участниками культурных мероприятий на площадках партнеров проекта по отдельной программе. Мероприятий культурного модуля соответствуют исторической эпохе Этапа.
6.3.1. Проведение культурного модуля проекта определяется отдельным планом.
6.4. Торжественный бал проходит в стилистике исторической эпохи этапа проекта. Участники и гости бала соблюдают дресс-код мероприятия, программа бала учитывает исторические особенности, музыку, декорации, реквизит
соответствующей эпохи.
6.4.1. Дата проведения Торжественного бала – 25 января.
6.4.2. Место проведения торжественного бала определяется Оргкомитетом проекта.
6.4.3. Подготовка к балу включает в себя репетиции, подготовку сценарного
плана, декораций и реквизита и по отдельному утвержденному оргкомитетом проекта плану в период с декабря по январь соответствующего учебного года.
6.4.4. Количество
участников
Торжественного
бала
не
превышает
500 человек.
6.4.5. В
качестве
участников
бала
приглашаются
победители
и участники региональных этапов Всероссийских конкурсов, победители
региональных конкурсов и фестивалей, руководители молодежных некоммерческих организаций Свердловской области.
6.4.6. Организаторы оставляют за собой право приглашать почетных гостей
проекта на Торжественный бал вне квоты, в том числе руководителей образовательных организаций, органов государственной власти, деятелей искусства, науки и культуры, представителей бизнеса и организаций-партнёров
проекта.
6.5. Информационное
сопровождение
проекта
осуществляется
на основании отдельного плана. Информирование участников проекта осуществляется через официальные группы проекта в социальных сетях, индивидуальные рассылки, публикацию информации в СМИ.
7. ВОЛОНТЕРЫ ПРОЕКТА
7.1. Для обеспечения работы с участниками проекта организаторы объявляют набор
волонтеров, осуществляющих, в том числе, функции координаторов участников
проекта.
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7.2. Координаторы участников проекта фиксируют посещаемость образовательных
занятий, осуществляют выдачу индивидуальных заданий, собирают обратную
связь от участников и распространяют информацию об изменениях в проекте.
Мнение координаторов участников учитывается организаторами при определении участников Торжественного бала.
7.3. Набор
волонтеров
осуществляется
оргкомитетом
проекта
с привлечением органов студенческого самоуправления образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, подтвердивших
свое участие в проекте, по установленным квотам.
7.4. Волонтеры проекта имеют право участия в Торжественном бале,
в случае отсутствия функциональной занятости в проведении Торжественного
бала.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Для осуществления функций организатора мероприятия, требующих юридическое
закрепление,
а
также
финансовых
операций,
оргкомитет
в праве определить оператора проекта, действующего от имени оргкомитета.
8.2. Оргкомитет проекта оставляет за собой право организации работы
по привлечению спонсоров и партнеров проекта, привлечение грантов
и субсидий на реализацию проекта.
8.3. Организаторы в праве выявлять и награждать наиболее успешных участников
проекта
и
волонтеров
благодарственными
письмами
и ценными призами, в том числе от партнеров и спонсоров проекта.
Приложение 1.

Август

Открытая регистрация участников проекта
в АИС «Молодежь России»

Сентябрь

Официальный старт проекта в рамках «парад российского студенчества в Свердловской области», Проведение регионального заочного этапа Российской национальной премии «Студент Года» на
территории Свердловской области

Октябрь

Проведение образовательного модуля
Проведение регионального очного этапа Российской национальной
премии «Студент Года» на территории Свердловской области
Участие победителей регионального этапа
во Всероссийском заочном этапе Российской национальной премии
«Студент Года»

Ноябрь

Проведение культурного модуля проекта
на площадках партнеров проекта
Направление делегации Свердловской облатси для участия во Всероссийском очном этапе и церемонии награждения Российской национальной премии «Студент Года»
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Репетиции танцев для участников проекта
Декабрь

Январь
25 января

Проведение локальных студенческих балов
(в образовательных организациях высшего
и профессионального образования, расположенных на территории
Свердловской области по отдельному графику, на основании решений руководителей соответствующих образовательных организаций)
Репетиции танцев для участников проекта
Проведение торжественного бала в День Российского студенчества; Награждение победителей регионального этапа Российской национальной премии «Студент Года» на территории Свердловской
области, лучших участников проекта «Эпоха балов»
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