План мероприятий по подготовке к празднованию
80-летия системы профессионально-технического образования
№ Наименование мероприятия
1

2

Срок
Ответственный исполнитель
исполнения
Организационные мероприятия
Подготовка и утверждение Плана
июль
Министерство образования и науки
Кузбасса
Августовская конференция
август
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный
«Основные направления развития
институт развития
системы профессионального
профессионального образования»
образования Кузбасса в современных
условиях»
Подготовка видеоуроков
сентябрьГБУ ДПО «Кузбасский региональный
«Твой выбор» для школьников
октябрь
институт развития
профессионального образования»
Сбор информации с почтовыми
августПрофессиональные образовательные
адресами ветеранов системы
сентябрь
организации, Союз директоров
профессионально-технического
образования
Сбор информации о выдающихся
август
Профессиональные образовательные
выпускниках системы
организации, Союз директоров
профессионально-технического
образования Кузбасса
Сбор информации о династиях
август
Музей истории профессионального
работников системы
образования Кузбасса
профессионально-технического
образования Кузбасса
Оформление холлов учебных
сентябрь
Профессиональные образовательные
корпусов и фасадов зданий
организации, Союз директоров
логотипами официального брендбука
80-летия ПТО
Торжественные встречи с ветеранами в течение
Профессиональные образовательные
системы профессиональногода
организации, Союз директоров
технического образования Кузбасса
(в случае отмены ограничительных
мер)
Онлайн-мероприятия
Всероссийский флешмоб
15 июляГКУО «Центр обеспечения
«#янапрактике»
1 ноября
организационно-технической,
социально-экономической и
воспитательной работы»
Вебинар профориентационных
08 октября
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный
практик «Подготовка обучающихся к
институт развития
выбору профессии и построению
профессионального образования»
карьеры: вызовы времени, подходы»
Областные краеведческие чтения
август Музей истории профессионального
«Трудовые резервы Кузбасса»,
ноябрь
образования Кузбасса
посвященные 80-летию образования
системы Государственных трудовых
резервов и 75-летию Победы в ВОВ
1941-1945 гг.

В рамках программы Августовской
конференции «Основные
направления развития системы
профессионального образования
Кузбасса в современных условиях»:

24-28 августа

Центр опережающей
профессиональной подготовки
Кузбасса

- Экскурсии (онлайн-формат или
очный формат - при снятии
ограничительного режима)
- Квиз «История
профтехобразования»(онлайн-формат
или очный формат - при снятии
ограничительного режима)
- Форсайт «Вектор
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ»
(онлайн-формат или очный формат при снятии ограничительного
режима)
Оценка долгосрочных перспектив
развития профтехобразования с
учетом накопленного опыта
Онлайн-регистрация на цифровой
платформе ЦОПП по ссылке:
https://copp.ruobr.ru
Разработка Интернет-каталога
«Ветераны системы
профессионально-технического
образования Кузбасса»
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июль октябрь

ГКУО «Центр обеспечения
организационно-технической,
социально-экономической и
воспитательной работы», ветераны
профессионально-технического
образования, Музей истории
профессионального образования
Кузбасса, профессиональные
образовательные организации
Конкурсные программы
40-й (юбилейный) Областной
30 августаГКУО «Центр обеспечения
туристический слет обучающихся
6 сентября
организационно-технической,
профессиональных образовательных
социально-экономической и
организаций в рамках молодежного
воспитательной работы»
форума «Время первых»,
приуроченный 80-летию системы
Молодежный форум «Время первых» 20-25 августа ГКУО «Центр обеспечения
организационно-технической,
социально-экономической и
воспитательной работы»
Областной фестиваль «Кузбасс
февраль-март ГКУО «Центр обеспечения
Профи-Fest», посвященной 80-летию
организационно-технической,
системы
социально-экономической и
воспитательной работы»
Всероссийский конкурс на лучший
1 октябряГКУО «Центр обеспечения
АРТ-объект
14 ноября
организационно-технической,
социально-экономической и
воспитательной работы»
Областной конкурс методических
11 сентября- ГБУ ДПО «Кузбасский региональный
разработок «ПРОФориентир-2020»
10 декабря
институт развития

для педагогических работников
образовательных организаций разных
типов (посвящается 80-летию ПТО)
Областной конкурс «Лучшие
программы наставничества»
Областной конкурс «Библиотекарьпрофессия творческая» (номинация
«Летопись ПО Кузбасса»
Областной конкурс исторической
реконструкции профессий (история
костюма, инструмента, мастерских во
временном периоде 1920-2020гг.)
Мастер-классы ведущих
профессиональных образовательных
организаций (иллюстрация
современных технологий в
различных отраслях)
4
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профессионального образования»
сентябрьдекабрь

августдекабрь

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный
институт развития
профессионального образования»
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный
институт развития
профессионального образования»
Музей истории профессионального
образования Кузбасса

в течение
года

Профессиональные образовательные
организации (Союз директоров)

декабрь

Проектная работа
июльМинистерство образования и науки
Флешмоб «От Кузбасса - России»
(поздравительный видеоролик в
октябрь
Кузбасса,
рамках проведения финала
ГКУО «Центр обеспечения
чемпионата «Ворлдскиллс»)
организационно-технической,
социально-экономической и
воспитательной работы»,
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный
институт развития
профессионального образования»,
профессиональные образовательные
организации, Союз директоров
сентябрьМинистерство образования и науки
Спецвыпуск журнала «ОКО - 80
лет ПТО») с разделом о ПОО октябрь
Кузбасса,
юбилярах:
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный
Новокузнецкий техникум пищевой
институт развития
промышленности (90 лет);
профессионального образования»,
Топкинский технический техникум
профессиональные образовательные
(85 лет);
организации
Кемеровский и Новокузнецкий
филиалы Кемеровского областного
медицинского колледжа (85 лет);
Анжеро-Судженский горный
техникум (80 лет);
Кемеровский аграрный техникум
(80 лет).
Информационная и медиа поддержка
Утверждение медиа-плана
июль
Министерство образования и науки
мероприятий 80-летия ПТО
Кузбасса
Разработка и тиражирование
августМинистерство образования и науки
конкурсов в соцетях (Инстаграм, ВК, октябрь
Кузбасса,
Фейсбук, Телеграм)
Центр опережающей
профессиональной подготовки
Кузбасса
ГКУО «Центр обеспечения
организационно-технической,
социально-экономической и

воспитательной работы»
Подготовка документального фильма
«Система СПО Кузбасса»
Демонстрация видеороликов об
истории профтехобразования, в том
числе о работниках ОУ во время
Великой Отечественной войны
(из материалов областных конкурсов)
Книжная выставка «80 лет ПТО»
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августсентябрь
сентябрьдекабрь

Министерство образования и науки
Кузбасса
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный
институт развития
профессионального образования»,
профессиональные образовательные
организации, Союз директоров
сентябрьГБУ ДПО «Кузбасский региональный
декабрь
институт развития
профессионального образования»,
профессиональные образовательные
организации, Союз директоров
Торжественные мероприятия
Торжественное собрание с
2 октября
Министерство образования и науки
ветеранами профтехобразования,
Кузбасса
представителями студентов, молодых
специалистов, династий

