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Основная проблема: Совершенствование системы управления в образовательных 

учреждениях  с целью повышения качества образования и создание сети образовательных 

организаций с условиями (материально-технической и учебно-методической базой) для 

реализации программ СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями. 

Задачи: 

 выстраивание эффективной системы управления образовательными учреждениями, которая 

отвечает потребностям развития личности, общества, государства; 

 формирование условий для активного социального партнерства; 

 создание единого учебно-методического пространства, способствующего реализации задач 

модернизации профессионального образования.  

 

1. Заседания Президиума 

№

 

п/

п 

Наименование мероприятий Дата 

проведе-

ния 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 2 3 4 5 

1. Рассмотрение плана работы и 

финансового плана деятельности Совета 

директоров. Распределение 

ответственных за отдельные 

направления деятельности Совета. 

Февраль 

Григорьева Г.Н. 

ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

механический 

колледж» 

О проведении регионального 

чемпионата WorldSkillsRussia среди 

учреждений профессионального 

образования Ростовской области 

Магеррамов  

Р.В. 

Григорьева Г.Н 

Обсуждение вопросов  проведения 

совместного расширенного заседания 

Правления Союза работодателей 

Ростовской области и Совета директоров 

учреждений профобразования Ростовской 

области 

Нетесанов В.Ф. 

 

 

 

 

Об организации системы повышения 

квалификации педагогических 

работников 

Григорьева Г.Н. 

Кочетов Е.В. 

Сергеев Р.В. 

Организация работы в образовательных 

учреждениях по противодействию 

коррупции 

Бочарова Н.П. 

2. Государственная итоговая аттестация в 

форме демонстрационного экзамена.  

Апрель 

Магеррамов Р.В. 

Кузнецова И.В. 

Головин И.Н. 

Иванова М.Н. 

(по 

согласованию) 

ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-

Дону 

автотранспортный 

колледж» 

 

О прохождении процедуры оценки 

качества и государственной 

аккредитации  профессиональных 

образовательных организаций в 2018 

году 

Григорьева Г.Н. 

(по 

согласованию 

Ростобрнадзор) 



Об обеспечении  учреждений 

профобразования Ростовской области 

современными средствами 

индивидуальной защиты 

Нетесанов В.Ф. 

О подготовке к проведению 

регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

Григорьева Г.Н. 

 

 

 

Реализация мероприятий программы 

«Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве», 

утвержденной постановлением 

Правительства Ростовской области от 

16.05.2018 № 310 

Управление  

государственной 

службы 

занятости 

населения 

Ростовской 

области 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

О подготовке и проведении 3 

Регионального чемпионата 

профессионального мастерства  

«Абилимпикс»   

июнь 

Григорьева Г.Н.  

 

 

 

 

ГБПОУ РО 

«Волгодонской 

техникум 

металлообработки 

и 

машиностроения» 

 

О работе ОУ области по формированию 

толерантности и профилактике 

экстремизма в студенческой среде 

Бартеньев В.П. 

Невзорова В.И. 

Организация работы в образовательных 

учреждениях по противодействию 

коррупции 

Бочарова Н.П. 

Итоги работы  Совета директоров за 1 

полугодие 201 9 года  

Григорьева Г.Н 

4 Задачи учреждений профессионального 

образования на 2019-2020 учебный год 

Август 

Сухенко А.Д. 

(по 

согласованию) 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж» 

О развитии региональной модели 

национальной системы квалификаций в 

Ростовской области 

Нетесанов В.Ф. 

О развитии  физической культуры и 

спорта и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в 

профессиональных образовательных 

организациях 

Потапов И.А 

5. 

 

 

 

О работе ресурсных центров и учебно-

методических советов по укрупненным 

группам   
октябрь 

Греховодова 

М.Н. 

Горбунов С.В. 

ГБПОУ РО 

«Донецкий 

промышленно-

гуманитарный 

техникум" 

Отчет об организации воспитательной 

работы в профессиональных 

образовательных организациях   

Кочетов Е.В. 

Джегунцов  А.Н. 



Об участии Союза работодателей 

Ростовской области реализации 

Областного закона от 29 сентября 2009 

года № 290 – ЗС «О 

взаимодействии областных государстве

нных образовательных учреждений 

начального профессионального и 

среднего профессионального 

образования и работодателей в сфере 

подготовки и трудоустройства рабочих 

кадров и специалистов» 

Нетесанов В.Ф. 

Организация работы в образовательных 

учреждениях по противодействию 

коррупции 

Бочарова Н.П. 

 

 

Трудоустройство выпускников ПОО 

2018 года после завершения обучения. 

Участие ПОО в проведении 

профильных мероприятий. 

Управление  

государственной 

службы 

занятости 

населения 

Ростовской 

области 

6 Отчет о спортивной работе, 

здоровьесберегающим технологиям в 

профессиональных образовательных 

организациях 

декабрь Смольянинова 

Н.В. 

Завьялова С.М. 

ГАОУ РО 

«Донской 

банковский 

колледж» 

Отчет о трудоустройстве выпускников, 

социальном партнерстве и 

профориентационной работе в 

профессиональных образовательных 

организациях 

Магеррамов Р.В. 

Бодло Э.В. 

Организация работы в образовательных 

учреждениях по противодействию 

коррупции 

Бочарова Н.П. 

 

Итоги работы  Совета директоров за  

2019 г. 

Григорьева Г.Н. 

 

 

 

2. Областные олимпиады 

 
№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведе-

ния 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 2 3 4 5 

Региональные этапы Всероссийских олимпиад профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям СПО (* после утверждения министерством)  

 08.00.00 Техника и технологии строительства 



1. 

 

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

По плану Вагин  А.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

-на- Дону строительный 

колледж» 

 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

2. 09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 

По плану Горбунов С.Н. 

 

 

 

 

ГБПОУ  РО «Ростовский 

-на- Дону колледж связи 

и информатики» 

 

 

10.00.00 Информационная безопасность 

3 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

10.02.02 Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных систем 

10.02.03 Информационная 

безопасность в 

автоматизированных системах 

По плану Горбунов С.Н. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону колледж 

связи и информатики» 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

4 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

По плану Горбунов С.В. 

ГБПОУ РО 

«Ростовский – на – Дону 

колледж 

радиоэлектроники, 

информационных и 

промышленных 

технологий» 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

5 11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

11.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение 

11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации 

По плану Горбунов С.Н. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону колледж 

связи и информатики» 

 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

6. 

 

13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы 

13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических систем 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 

13.02.10Электрическиемашины и 

аппараты 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация  и обслуживание 

электрического и 

 

 

По плану 

 

 

Кочетов Е.В. 

 

 

ГБПОУ  РО 

«Шахтинский 

региональный колледж 

топлива и энергетики 

им. ак. Степанова П.И.» 

 



электромеханического 

оборудования (по отраслям)  

 15.00.00 Машиностроение 

7. 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  

 

 

 

По плану 

 

 

Кочетов Е.В. 

 

ГБПОУ  РО 

«Шахтинский 

региональный колледж 

топлива и энергетики 

им. ак. Степанова П.И.» 

 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
По плану Овчаров П.М. 

ГБПОУ РО «Сальский 

индустриальный 

техникум» 

 15.02.08 Технология 

машиностроения 
По плану Федоров С.Е. 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

машиностроительный 

колледж» 

 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

8 20.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

20.02.04 Пожарная безопасность  

 

 

По плану Григорьева 

Г.Н. 

 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и 

управления» 

 23.00.00Техника и технологии наземного транспорта 

9 23.02.01  Организация перевозок 

и управление на транспорте (по 

видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного) 

По плану 
Бартеньев В.П. 

 

ГБПОУ РО 

«Ростовский -на- Дону 

автотранспортный 

колледж» 

 

 

 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

10 24.02.02 Производство 

летательных аппаратов 
По плану Жданова Е.В.. 

ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

авиационный колледж 

им. В. М. Петлякова» 

31.00.00 Клиническая медицина 

11 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

31.02.06 Стоматология 

профилактическая 

По плану Морозов В.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

базовый медицинский 

колледж» 

33.00.00 Фармация 

12 33.02.01 Фармация 

По плану Морозов В.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

базовый медицинский 

колледж» 

34.00.00 Сестринское дело 

13 34.02.01 Сестринское дело 

По плану Морозов В.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

базовый медицинский 

колледж» 



 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

14 35.02.05 Агрономия  

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства  

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

По плану Сероштан А.И. 

ГБПОУ РО «Сальский 

аграрно-

технологический 

колледж» 

 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» 
По плану Сергеев Р.В. 

ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» 

 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

15 36.02.01 Ветеринария  

По плану 
Григорьева 

Г.Н. 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и 

управления» 

 38.00.00 Экономика и управление 

16 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

38.02.07 Банковское дело 

По плану Косенко Л.П. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

торгово-экономический 

колледж» 

40.00.00 Юриспруденция 

17 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

По плану Сулаева Е.П. 

ГБПОУ РО  «Донецкий 

промышленно-

гуманитарный 

техникум» 

 

43.00.00 Сервис и туризм 

18 43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

 

По плану Ковалев А.Ю, 

 

ГАПОУ РО «РКРСТ» 

Сократ» 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

19 44.02.01 Дошкольное 

образование 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

По плану Завьялова С.М. 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

20 49.02.01 Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 

По плану 

 

Крыгина Т.Н. 

 

ГБПОУ РО «Каменский 

педагогический 

колледж» 

 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

21 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

По плану Бочарова Н.П. 

ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

техникум 



народные промыслы (по видам) 

54.02.03 Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

информационных 

технологий, бизнеса и 

дизайна имени В.В. 

Самарского» 

 Начальный этап Всероссийских олимпиад профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО 

 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» 

22 26.02.03 «Судовождение» 

По плану Маевский В.Ю. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону колледж 

водного транспорта» 

Региональный конкурс профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

1 
Компетенция  «Сетевое и 

системное администрирование» 
март Горбунов С.Н. 

ГБПОУ РО «Ростовский-

на-Дону колледж связи и 

информатики» 

2 
Компетенция  «Веб-дизайн» 

 
март Горбунов С.Н. 

ГБПОУ РО «Ростовский-

на-Дону колледж связи и 

информатики» 

3 
Компетенция «Экспедирование 

грузов» 
март Бартеньев В.П. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автотранспортный 

колледж» 

3 

Компетенция «Токарные работы 

с ЧПУ» 

 

март Пряхин И.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж технологий 

машиностроения» 

4 

Компетенция  «Фрезерные 

работы с  ЧПУ» 

 

март Пряхин И.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж технологий 

машиностроения» 

5 
Компетенция «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

февраль - 

март 
Бодло Э.В. 

ГБПОУ РО 

«Октябрьский аграрно-

технологический 

техникум» 

6 

Компетенция  

«Преподаватель младших  

классов» 

февраль - 

март 
Пискунов П.И.  

ГБПОУ РО 

«Донской 

педагогический 

колледж» 

7 
Компетенция «Дошкольное 

воспитание» 
март Пискунов П.И. 

ГБПОУ РО 

«Донской 

педагогический 

колледж» 

8 WorldSkillsJunior марта 

 

Пискунов П.И. ГБПОУ РО «Донской 

педагогический 

колледж» 

9 Компетенция «Поварское дело» март Григорьева 

Г.Н. 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и 

управления» 

10 Компетенция «Ресторанный 

сервис» 

март Григорьева 

Г.Н. 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и 

управления» 



11 Компетенция «Геодезия» март Григорьева 

Г.Н. 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и 

управления» 

12 Компетенция «Парикмахерское 

искусство» 

март Григорьева 

Г.Н. 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и 

управления» 

 Компетенция «Холодильная 

техника и системы 

кондиционирования» 

март Григорьева 

Г.Н. 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и 

управления» 

13 Компетенция «Сухое 

строительство и штукатурные 

работы 

март Сергеев Р.В. ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» 

14 Компетенция «Малярные и 

декоративные работы» 

март Сергеев Р.В. ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» 

 Компетенция «Каменная кладка» март Сергеев Р.В. ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» 

15 Компетенция «Сварочные 

технологии» 

26 февраля 

– 2 марта 

Магеррамов 

Р.В. 

ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

механический колледж» 

 Компетенция «Обработка 

листового металла» 

(демонстрационная) 

март Пряхин И.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж технологий 

машиностроения» 

 Компетенции: «Промышленная 

робототехника» 

(демонстрационная) 

март Пряхин И.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж технологий 

машиностроения» 

 Компетенции: «Командная 

работа на производстве» 

(демонстрационная) 

март Пряхин И.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж технологий 

машиностроения» 

16 Компетенция «Спасательные 

работы»  

март Григорьева 

Г.Н. 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и 

управления» 

17 Компетенция 

«Предпринимательство» 

(демонстрационная) 

26 февраля 

– 2 марта 

Магеррамов 

Р.В. 

ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

механический колледж» 

Региональный конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»  

 Компетенции «Портной», 
«Учитель начальных классов», 
«Кирпичная кладка» 

Октябрь Сударкин С.П. ГБПОУ РО 

«Шахтинский техникум 

дизайна и сервиса 

«Дон-Текс» 

 Компетенции «Поварское дело» 
«Сетевое и системное 
администрирование», 
«Разработка программного 
обеспечения», «Веб-дизайн» 

Октябрь Григорьева 
Г.Н. 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж промышленных 

технолдогий и 

управления» 



 

 

ЯНВАРЬ 

Конкурсы, выставки 

 

Форумы, фестивали, акции  

 

№ 

п\п 

Наименование Дата 

проведен

ия 

Ответственные за 

подготовку 

Место проведения 

1 XI Фестиваль 

интеллектуальных игр 

«Совиниада-2019», 

посвященная Дню 

российского студенчества 

(Татьянин день) 

25 января 

 

Пискунов П.И.  ГБПОУ РО 

«Донской 

педагогический 

колледж» 

 

Областные семинары и круглые столы 

 

№ 

п\п 

Наименование Дата 

проведен

ия 

Ответственные за 

подготовку 

Место проведения 

1 Проектно-инновационный 

семинар в рамках ресурсного 

учебно-методического центра 

по инклюзивному 

образованию «Сопровождение 

образовательного процесса 

при реализации инклюзивного 

образования  в 

профессиональных 

образовательных 

организациях Ростовской 

области» 

Январь Григорьева Г.Н. ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Областной конкурс 

«Педагогический работник в 

системе профессионального 

образования Ростовской 

области» 

По приказу министерства 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведен

ия 

Ответственные за 

подготовку 

Место проведения 

1 Заочный конкурс 

методического обеспечения  

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Январь 

 

 

Джегунцов А.Н. 

ГАПОУ РО 

«Донской 

банковский 

колледж» 



 

Конкурсы, выставки 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведен

ия 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Конкурс «Знатоки – 

механики»  

среди команд студентов 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Ростовской области. 

Февраль 

 

Гонтарев С.Ю. ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону автодорожный 

колледж» 

2 Смотр-конкурс учебно – 

методических пособий 

преподавателей Ростовской 

области 

Февраль Морозов В.В. ГБПОУ РО «Ростовский 

базовый медицинский 

колледж» 

3 Конкурс профессионального 

мастерства офисных 

специалистов и 

административных 

работников «Профессионалы 

Юга России – 2019». 

Номинации конкурса 

«Делопроизводитель – 

юниор» для обучающихся 

СПО; «Секретарь 

руководителя –юниор» для 

обучающихся СПО. 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Деркачев В.И. 
ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж металлообработки 

и автосервиса» 

4 VI Научно - практическая 

конференция студентов «Шаг 

в науку» 

Февраль  Данилова И.В. 

ГБПОУ РО «Донской 

техникум кулинарного 

искусства и бизнеса» 

5 Областная научно-

педагогическая  конференция  

«Система деятельности 

учителя по организации 

эффективной учебно - 

познавательной деятельности 

учащихся на учебных занятиях  

по учебной дисциплине 

«Математика» 

Февраль Гонтарев С.Ю. 

 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону автодорожный 

колледж» 

6 Студенческая научно –

практическая конференция 

медицинских колледжей и 

техникумов Ростовский 

области 

Февраль Морозов В.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

базовый медицинский 

колледж» 

7 Областной заочный конкурс 

информационных буклетов, 

посвященный 185-летию Д.И. 

Менделеева и 150-летию 

периодической таблицы 

«Открытие на века» 

Февраль Потапов И.А. 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

промышленно-

гуманитарный колледж» 

8 Областной заочный 

дистанционный 

Февраль  Симбирская 

М.Н. 

ГБПОУ РО «Шахтинский 



 

Фестивали, форумы, акции 

 

 

Областные конференции 

 

педагогический конкурс: 

«Лучший кабинет» 

профессиональный лицей 

№33» 

 

9 Областной конкурс по 

математике «Математический 

марафон» 

Февраль Вигера А.М. ГБПОУ РО «Ростовский 

индустриально-

полиграфический 

техникум» 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведен

ия 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Областной Форум 

«Достоинство  и Честь», 

приуроченный 15 февраля, 

памяти воинов исполнявших 

интернациональный долг за 

пределами границ своей 

Родины  

Февраль Деркачев В.И. ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж металлообработки 

и автосервиса» 

2 

Математический марафон Февраль  Вигера А.М. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

индустриально –

полиграфический 

техникум» 

3 Областной военно-

исторический форум 

молодежи и ветеранов  

«Сталинградская битва» 

Февраль  

. 

НевзороваВ.И. 

 

ГБПОУ РО «Ростовский-

на-Дону колледж 

информатизации и 

управления» 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведе-

ния 

Ответственные за 

подготовку 

Место проведения 

1 Студенческая научно –

практическая конференция 

«Геодезическое обеспечение 

строительства современных 

сооружений» 

Февраль 
Гонтарев С.Ю. 

 

 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автодорожный колледж» 

2 Конференция «Ваш выбор – 

будущее России» (молодым 

избирателям об избирательной 

системе России и 

избирательных правах 

граждан) 

Февраль Новиков А.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 
гидрометеорологический 

техникум 

3 Научно-практическая 

конференция «Формирование 

профессионально-

педагогического потенциала 

обучающихся   в условиях 

реализации ФГОС СПО с 

учетом требований стандартов 

Февраль Никитина А.Н. 

ГБПОУ РО 

«Константиновский 

педагогический 

колледж» 



 

Областные семинары и круглые столы 

 

№ 

п\п 

Наименование Дата 

проведе-

ния 

Ответственные за 

подготовку 

Место проведения 

1 Круглый стол «Формирование и 

взаимодействие Российского 

движения школьников: 

проблемы, модели, перспективы 

развития»  

Февраль  Завьялова С.М. 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

 

Мастер-классы и другие мероприятия 

№ 

п\п 

Наименование Дата 

проведе-

ния 

Ответственные за 

подготовку 

Место проведения 

1 

Мастер-класс «Билет в будущее» Март Григорьева Г.Н. 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

 

М А Р Т 

 

Конкурсы, выставки 

компетенций WorldSkillsRussia 

и Абилимпикс» 

4 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов и преподавателей 

«Учитель ХХI века: 

инклюзивная культуры и 

практика» 

Февраль 

 

Пискунов П.И. ГБПОУ РО «Донской 

педагогический 

колледж» 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведения 

Ответственны

е за 

подготовку 

Место проведения 

1 Дистанционный областной 

тематический конкурс 

духовно-патриотической 

направленности  

«Герои живут рядом» 

Март 
Джегунцов 

А.Н. 

ГАПОУ РО «Донской 

банковский колледж» 

2 Правовой конкурс эссе «Если 

бы я был депутатом», 

приуроченный к 25-летию 

Конституции РФ 

Март  
Бартеньев 

В.П. 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону 

автотранспортный 

колледж» 

3 Конкурс исследовательских 

работ «Сила электричества» 
Март 

Шаповалова 

Т.А. 

ГБПОУ РО 

«Семикаракорский 

агротехнологический 

техникум» 



 

Фестивали, форумы, акции 

4 Областной конкурс «Я-

предприниматель» 
Март Сергеев Р.В. 

ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» 

5 Областной конкурс малых 

театральных форм «Весь мир 

– театр» 

Март  Котова С.В. ГБПОУ РО 

«Новошахтинский 

автотранспортный 

техникум 

имени Героя Советского 

Союза Вернигоренко И.Г.» 

6 Областной турнир по 

гиревому спорту среди 

юниоров и юниорок, 

посвященный памяти 

двухкратногократного 

олимпийского чемпиона В.И. 

Алексеева  

Март  Головин И.Н. ГБПОУ РО  «Шахтинский 

политехнический колледж» 

 

7 Областной конкурс 

творческих работ «Вишнёвый 

сад» 

Март 

 

Полиёв В.В. ГБПОУ РО «Таганрогский 

колледж морского 

приборостроения» 

8 Областной конкурс 

профессионального 

мастерства по специальности 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

 «Лучший специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист» 

Март 

 

Прорерва 

Л.И. 

 

ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

металлургический 

техникум» 

 

 

9 Заочный конкурс 

исследовательских, 

проектных работ 

обучающихся к 150-летию 

периодической таблицы 

Менделеева  

Март Шорина Е.Г. 

 
ГБПОУ РО 

«Зимовниковский 

сельскохозяйственный 

техникум имени 

Бабаевского П.А.» 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведения 

Ответственны

е за 

подготовку 

Место проведения 

1 Фестиваль художественной 

самодеятельности для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью «Мир один 

для всех» 

Март  
Горбунов 

С.Н. 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону колледж связи и 

информатики» 

2 Областной гражданско-

патриотический фестиваль 

«Цветы России – Родины 

душа!» 

Март Вагин А.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону строительный 

колледж» 

 

3 XIX Фестиваль кулинарного 

искусства «Кулинарный 
Март 

Данилова 

И.В. 

ГБПОУ РО «Донской 

техникум кулинарного 



 

Областные конференции 

 

 

 

Областные семинары и круглые столы 

 

№ 

п\п 

Наименование Дата 

проведения 

Ответственны

е за 

подготовку 

Место проведения 

1 Проведение педагогического Март Гонтарев  

Олимп» искусства и бизнеса» 

4 Фестиваль дружбы народов 
 «Мы вместе!» 

 

Март Греховодова 
М.Н. 

ГБПОУ РО ПУ № 5  

 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Научно-практическая 

конференция, посвященная 

международному 

метеорологическому дню. 

Выступления студентов 

техникума с докладами о 

проблемах изменения климата, 

загрязнениях воздуха, 

глобальном потеплении 

Март Новиков А.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 
гидрометеорологический 

техникум 

2 Студенческая конференция по 

математике «Новый взгляд на 

мир» 
Март  Бартеньев В.П. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автотранспортный 

колледж» 

3 
Областная конференция по 

инклюзивному образованию 
Март  Горбунов С.Н. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону колледж 

связи и информатики» 

4 VI областная научно-

практическая конференция 

студентов учреждений 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Современное 

общество: глобальные и 

региональные процессы 

экологии» 

Март Лютов И.Э. ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

геологоразведочный 

колледж» 

 

5 Областная научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

развития предпринимательства 

в России» 

Март Сидоренко 

С.А. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

техникум индустрии 

моды, экономики и 

сервиса» 

6 Научно-практическая 

конференция «Парикмахерское 

искусство. Бизнес. Развитие» 

Март  Ширяев Ю.М. ГБПОУ РО «Донской 

промышленно-

технический колледж  

(ПУ №8) имени Б.Н. 

Слюсаря» 



семинара «Методы и приемы 

повышения коммуникативных 

возможностей студентов» 

С.Ю. ГБПОУ РО 

«Ростовский – на – 

Дону автодорожный 

колледж» 

2 Семинар-практикум «Поисковая 

деятельность образовательных 

учреждений СПО как 

эффективное направление 

патриотического воспитания 

молодёжи» 

Март Никитина 

А.Н. 

ГБПОУ РО  

«Константиновский 

педагогический 

колледж» 

 

3 Круглый стол «Социально-

психологическое сопровождение 

обучающихся, относящихся к 

категории детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Март  Кочетов Е.В. ГБПОУ РО «ШРКТЭ 

им. ак. Степанова П.И.» 

4 Круглый стол «Всё в твоих 

руках» для студентов 

технических специальностей 

Март Мацынин 

С.Н. 

ГБПОУ РО «Азовский 

гуманитарно-

технический колледж» 

 

Мастер-классы и другие мероприятия 

№ 

п\п 

Наименование Дата 

проведе-

ния 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Проведение областного мастер-

класса по современным 

тенденциям развития 

геодезического оборудования и 

технологий. 

Март С.Ю. Гонтарев 

 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автодорожный колледж» 

 

АПРЕЛЬ  

 

Областные олимпиады в рамках методических объединений  

1 Олимпиада по дисциплине 

«Техническая механика» 

Апрель Гонтарев С.Ю. ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону автодорожный 

колледж» 

2 Олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» 

Апрель Горбунов С.В. ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону колледж 

радиоэлектроники, 

информационных и 

промышленных 

технологий» 

3 Олимпиада по 

дисциплинам «Русский 

язык» и «Литература» 

Апрель Гонтарев С.Ю. ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону автодорожный 

колледж» 

4 Олимпиада по 

общеобразовательной 

дисциплине «Иностранный 

язык» для студентов 1-2 

курсов 

Апрель 
Крыгина Т.Н. 

 

ГБПОУ РО «Каменский 

педагогический колледж» 



5 Олимпиада по дисциплине 

«Документационное 

обеспечение управления», 

укрупненная группа 

38.00.00 Экономика и 

управление 

Апрель Курман Н.В. «Миллеровский техникум 

агропромышленных 

технологий и управления 

(ДСХТ)» 

 

6 Олимпиада по дисциплине 

«Экология» 

Апрель Никитина А.Н. ГБПОУ РО 

«Константиновский 

педагогический колледж» 

7 Областная олимпиада по 

профессии «Закройщик» 

Апрель  Сударкин С.П. ГБПОУ РО 

«Шахтинский техникум 

дизайна и сервиса 

«Дон-Текс» 

8 Областная  олимпиада   по 

дисциплине 

Материаловедение, УГ 

22.00.00 «Технология 

материалов» 

Апрель 

 

Вакулина Г.Ю. ГПБОУ РО 

«Красносулинский 

колледж промышленных 

технологий» 

9 Областная олимпиада по 

профессии 23.01.03 

«Автомеханик» 

Апрель  Котова С.В. ГБПОУ РО 

«Новошахтинский 

автотранспортный 

техникум 

имени Героя Советского 

Союза Вернигоренко И.Г.» 

10 Областная олимпиада по 

 истории 

Апрель  Сидоренко С.А. ГБПОУ РО «Ростовский 

техникум индустрии моды, 

экономики и сервиса» 

11 Заочная олимпиада по 

естественнонаучным 

дисциплинам (биология, 

химия, география, 

экология) 

Апрель Мищенко Е.Е. ГБПОУ РО 

«Константиновский 

технологический техникум 

 

Конкурсы, выставки 

 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведен

ия 

Ответственные за 

подготовку 

Место проведения 

1 Областной смотр-конкурс 

научно-исследовательских и 

опытно-экспериментальных 

работ по направлению 

«Физика» 

Апрель Горбунов С.Н ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону колледж связи и 

информатики» 

2 Областной конкурс 

профессионального 

мастерства  «Золотой 

циркуль -2019» 

Апрель Вагин А.В. ГБПОУ  РО «Ростовский-

на-Дону строительный 

колледж» 

3 
Областной конкурс 

фотопроектов «Моя 

профессия - Мое будущее» 

Апрель  Бартеньев В.П. 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону 

автотранспортный 

колледж» 



4 Конкурс презентаций по 

иностранному языку «Весь 

мир – театр», посвященный 

году театра в Российской 

федерации 

Апрель  Бартеньев В.П. 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону 

автотранспортный 

колледж» 

5 Областной конкурс 

профессионального 

мастерства по профессии 

водитель категории «С» 

среди студентов  

укрупненной группы 

специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии 

наземного транспорта» 

Апрель Новойдарский В.Н. ГБПОУ РО «Каменский 

техникум строительства и 

автосервиса» 

6 
Региональный проект «Язык-

духовный код нации» 
Апрель  Завьялова С.М. 

 

ГБПОУ РО «Зерноградский 

педагогический колледж» 

7 Конкурс творческих работ 

«Станичные ремесла» 

Апрель Никитина А.Н. ГБПОУ РО 

«Константиновский 

педагогический колледж» 

8 Областной конкурс 

профессионального 

мастерства по компетенции 

«Сантехника и отопление» 

Апрель Кузнецова И.В. ГБПОУ РО 

«Новошахтинский 

технологический техникум» 

9 Областной заочный конкурс 

методических разработок на 

тему «Формирование общих 

компетенций и 

универсальных учебных 

действий у обучающихся ОУ 

СПО по компетенции 

Поварское дело» 

Апрель  Головин И.Н. 

 

ГБПОУ РО  «Шахтинский 

политехнический колледж» 

 

10 Конкурс студенческих 

агитбригад «Я выбираю!» (с 

международным участием) 

Апрель Ревко С.А. ГБПОУ РО «Таганрогский 

техникум машиностроения 

и металлургии «Тагмет» 

11 «Литературно – 

театрализованные 

постановки  по творчеству    

А.П. Чехова 

Апрель Михалева А.И. ГБПОУ РО 

«Таганрогский техникум 

сервиса и жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

12 Областная деловая игра 

«Самый умный  

первокурсник» по 

техническим специальностям 

Апрель  

 

Л.И. Прорерва ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

металлургический 

техникум» 

13 Дельфийские игры России в 

номинации «Парикмахерское 

искусство» 

Апрель. Фролова  Л.В. 
ГБПОУ РО «Ростовский 

технологический техникум 

сервиса»  

14 
Конкурс по Декоративно-

прикладному искусству 
Апрель Постолов Н. А.  

ГБПОУ РО «Ростовский 

строительно-

художественный техникум» 

http://kxmt-kamensk.ru/doc/140448.docx
http://kxmt-kamensk.ru/doc/140448.docx
http://ok.ru/profile/559781897589
http://ok.ru/profile/559781897589


 

Форумы, фестивали, акции 

 

№ 

п\п 

Наименование Дата 

проведе

ния 

Ответственные за 

подготовку 

Место проведения 

1 Областной Фестиваль 

профессий «Моя будущая 

профессия – специалист в 

области  IT  и 

телекоммуникаций (знакомство 

школьников со 

специальностями среднего 

профессионального 

образования, входящими в 

ТОП-50 и ТОП-73). 

Апрель  Горбунов С.Н. 

ГБПОУ РО 

«Ростовский – на – 

Дону колледж связи 

и информатики» 

2 Спортивный праздник к 

Всемирному дню здоровья 
Апрель Ковалев А.Ю. 

ГАПОУ РО 

«РКРСТ» Сократ» 

3 Областной фестиваль искусств 

русской культуры среди 

учреждений среднего 

профессионального 

образования «Барыня». 

Апрель Бочарова Н.П. ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

техникум 

информационных 

технологий, бизнеса 

и дизайна имени 

В.В. Самарского» 

 

Областные конференции 

 

15 Дельфийские игры Апрель Пискунов П.И. ГБПОУ РО «Донской 

педагогический 

колледж» 

16 Областной заочный конкурс 

видеороликов «Я выбрал 

профессию по душе!» 

Апрель Фоминых Л.А. ГБПОУ РО «Пролетарский 

аграрно-технологический 

техникум» 

17 Областной конкурс на 

лучшую курсовую работу 

(проект) по технологиям 

производства, хранения и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Апрель Сероштан А.И.  

 

ГБПОУ РО «Сальский 

аграрно-технологический 

колледж» 

18 Интерактивная игра по 

географии «Чудеса света» 

Апрель Лобова М.В.  ГБПОУ РО « Волгодонский 

техникум общественного 

питания и торговли» 

№ 

п/п 

Наименование Дата 

проведен

ия 

Ответственные за 

подготовку 

Место проведения 

1 Проведение областной 

научно-педагогической 

конференции  

«Представление лучших 

электронно-образовательных 

Апрель Гонтарев С.Ю. 

 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону автодорожный 

колледж» 



ресурсов по учебной 

дисциплине «Математика». 

2 НПК «Поиск эффективных 

форм и методов обучения в 

профессиональном 

образовании» 

Апрель  Ковалев А.Ю. 
ГАПОУ РО «РКРСТ» 

Сократ» 

3 Студенческая конференция, 

посвященная Дню 

космонавтики «Космос – это 

мы» 

Апрель Новиков А.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону 
гидрометеорологический 

техникум 

4 Областная научно-

практическая конференция 

«Формирование системы 

профессионального 

воспитания в рамках 

реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО (из опыта работы)» 

Апрель Потапов И.А. ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

промышленно-

гуманитарный колледж» 

5 I областная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

профилактики асоциального 

поведения в среде 

обучающихся СПО» 

Апрель Гарбузова Е.В. ФКПОУ 

«Новочеркасский 

технологический 

техникум-интернат» 

Минтруда России 

6 Областная литературная 

научно-практическая 

конференция "ЛЮБОВЬ 

ВСЕГДА 

САМОЗАБВЕННА..." (тема 

любви в произведениях 

донских писателей) 

Апрель Шубин В.В. ГБПОУ РО  

«Пухляковский 

агропромышленный 

техникум» 

 

7 Научно-практическая 

конференция 

«Профессиональное 

становление: образование, 

компетентность, 

инновации». 

Апрель Ануфриенко Н.М. ГБПОУ РО 

«Зимовниковский 

педагогический колледж» 

8 Роль педагога в организации 

социально значимой 

деятельности студенческой 

молодежи 

Апрель Сероштан А.И. 

 

ГБПОУ РО «Сальский 

аграрно-технологический 

колледж» 

9 Областная студенческая 

конференция, посвященная 

Международному году 

Периодической таблицы 

химических элементов 

Апрель Ковыршин В.Б. ГБПОУ РО 

«Волгодонский техникум 

энергетики и транспорта» 

10 III Областная научно-

практическая конференция 

«Формирование 

гражданской идентичности и 

воспитание патриотизма в 

системе:  детский сад – 

школа – колледж – вуз» 

Апрель Дидух О.В. ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

педагогический колледж» 



 

Областные семинары и круглые столы 

№ 

п\п 

Наименование Дата 

проведе

ния 

Ответственные за 

подготовку 

Место проведения 

1 

Круглый стол: «Современные 

проблемы образования»  
Апрель Джегунцов А.Н. 

ГАПОУ РО 

«Донской 

банковский 

колледж» 

2 Обучающий семинар для 

педагогов-психологов на тему 

«Саморегуляция 

эмоционального состояния как 

профилактика эмоционального 

выгорания в педагогической 

деятельности» 

Апрель  Удовицкий В.И. ГБПОУ РО 

«Батайский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта и 

строительства» 

 

 

М А Й 

 

Областные олимпиады в рамках методических объединений  

1 Олимпиада по дисциплине 

«Математика» 

Май Гонтарев С.Ю. ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автодорожный колледж» 

2 Олимпиада по дисциплине 

«Инженерная графика» (ручная 

графика) 

Май Федоров С. Е. ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

машиностроительный 

колледж» 

3 Областная олимпиада 

десертный стол «Сладкие 

мечты» среди обучающихся по 

профессии «Повар, кондитер» 

Март Фоминых Л.А. ГБПОУ РО 

«Пролетарский аграрно 

технологический 

техникум» 

 

Конкурсы, выставки 

№  

п/п 

Наименование  Дата 

проведен

ия 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Творческий конкурс, 

посвященный 220-летию со 

дня рождения  А.С. Пушкина 

«И пусть в России Пушкин 

длится….» 

Май Григорьева Г.Н. ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» 

2 Дистанционный конкурс-

фестиваль методических 

разработок: пособий, 

авторских программ, 

педагогической документации 

«Я хочу поделиться…»  

Май 

 

 

Гонтарев С.Ю. 

 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону автодорожный 

колледж 

3 Конкурс «Лучшие 

методические разработки в 

системе среднего 

май  Завьялова С. 

М. 

 

ГБПОУ РО «Зерноградский 

педагогический колледж» 



профессионального 

образования – 2019» 

4 
Выставка раскопок 

поискового отряда 

«ВОЕННОЕ ВРЕМЯ» 

Май 
Новиков А.В. 

 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону 
гидрометеорологический 

техникум 

5 Спартакиада по военно – 

прикладным видам спорта, 

посвященная 74-й годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

Май Маевский В.Ю. 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону колледж водного 

транспорта» 

6 Конкурс рисунков «Живи и 

славься, Русь святая!», 

посвященный Дню Крещения 

Руси  

Май Босова Т.В. 
ГБПОУ РО «Аксайское ПУ 

№ 56» 

7 Соревнования по военно-

прикладным видам спорта, 

посвященные 74-летию 

Победы 

Май Босова Т.В. 
ГБПОУ РО «Аксайское ПУ 

№ 56» 

8 Областной этап выставки-

конкурса опытно-

экспериментальных и научно-

исследовательских работ 

студентов по дисциплине 

«Физика» 

Май Федоров С.Е. ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

машиностроительный 

колледж» 

9 

 

Областной заочный конкурс 

«Портфолио студента  как 

обязательный элемент 

государственной итоговой 

аттестации» 

Май Авилов А.И. ГБПОУ РО «Гуковский 

строительный техникум» 

10 

 

Теннисный турнир Май   Вакулина Г.Ю. ГПБОУ РО 

«Красносулинский колледж 

промышленных 

технологий» 

11 Командная игра-квест 

«НАУКА ПОБЕЖДАТЬ» 

Май  Кочетов Е.В. ГБПОУ РО «ШРКТЭ  

им. ак. Степанова П.И.» 

12 Областной заочный 

дистанционный конкурс 

творческихработ для 

обучающихся с ОВЗ: «Весь 

мир театр», посвященный 

Году Театра в Российской 

Федерации 

Май  Симбирская 

М.Н. 

ГБПОУ РО «Шахтинский 

профессиональный лицей 

№33» 

 

13 Исторический квинт 

«Возвращенные имена» 

Май  Богачева Е.В. ГБПОУ РО  «Шахтинский 

педагогический колледж» 

 

14 Областной дистанционный 

конкурс творческих работ 

студентов организаций ПО 

РО, посвященный 220-й 

годовщине со дня рождения 

А.С. Пушкина (презентацию 

кондитерских изделий по 

Май 

 

Шатун Л.Г. ГБПОУ РО «Таганрогский 

техникум технологии 

питания и торговли» 

  



 

Форумы, фестивали, акции 

 

№ 

п\п 

Наименование Дата 

проведен

ия 

Ответственные за 

подготовку 

Место проведения 

1 

Областной фестиваль искусств 

«Земля родная - Шолоховский 

край» 

Май Ганнова О.А. 

ГБПОУ РО «Каргинский 

аграрно-

технологический 

техникум» имени В.Е. 

Теплухина 

 

2 Слет студенческих 

педагогических отрядов 

 Ростовской области 

Май Алексеенко И.Н., 

заместитель 

директора по УПР 

Ростовская область,         

г. Ростов-на-Дону, 

Зеленый остров 

ул.Окружная52   

ДЗЛ «Весна» 

3     

 

Областные семинары и круглые столы 

 

№ 

п\п 

Наименование Дата 

проведен

ия 

Ответственные за 

подготовку 

Место проведения 

1 Круглый стол на тему Май Григоренко О.И. ГБПОУ РО 

сказкам Пушкина 

15 
Конкурс профмастерства по 

профессии «Мастер 

отделочных строительных и 

декоративных работ» 

Май Постолов Н. А. 

 

ГБПОУ РО «Ростовский 

строительно-

художественный техникум» 

 

16 Областной конкурс 

«Педагогический работник в 

системе профессионального 

образования Ростовской 

области» Номинация «Мастер 

производственного обучения 

года в системе 

профессионального 

образования Ростовской 

области» 

Май  Ширяев Ю.М ГБПОУ РО «Донской 

промышленно-технический 

колледж (ПУ №8) имени 

Б.Н. Слюсаря» 

 

17 Областной конкурс среди 

заведений СПО 43.01.06. 

«Проводник пассажирского 

вагона» 

Май Данилин В.Г. 

 

ГБПОУ РО «Ростовский-

на-Дону железнодорожный 

техникум» 

 

 

18 Областной конкурс  

«Россияне за безопасность 

дорожного движения» 

Май Ковыршин В.Б. ГБПОУ РО «Волгодонский 

техникум энергетики и 

транспорта» 

19 Конкурс Буктрейлеров о ВОВ 

«Подвиг великого народа»  

Май Мищенко Е.Е. ГБПОУ РО 

«Константиновский 

технологический 

техникум» 



«Формирование исторической 

памяти подрастающего поколения 

(на основе событий военной 

истории России XX века)» 

«Константиновский 

техникум 

агроветтехнологий и 

управления (КСХТ)» 

2 Областной семинар 

преподавателей дисциплины 

«Инженерная графика» по 

вопросам методического 

обеспечения учебного процесса 

по дисциплине 

Май Федоров С.Е. ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

машиностроительный 

колледж» 

3 Семинар-обучение для 

уполномоченных по правам 

ребенка в СПО 

Май  Петров А.А 

 

ГБПОУ РО ПУ № 45  

4 Обмен опытом «Социальное 

партнерство» 

Май Мищенко Е.Е. ГБПОУ РО 

«Константиновский 

технологический 

техникум» 

 

Областные конференции 

 

№ 

п\п 

Наименование Дата 

проведен

ия 

Ответственные за 

подготовку 

Место проведения 

1 Студенческая конференция 

«Книги памяти нашей…» (К 

юбилею Юрия Бондарева и 

Бориса Васильева» 

Май  Бартеньев В.П. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автотранспортный 

колледж» 

ИЮНЬ 

Конкурсы, выставки 

 

Областные конференции 

 

№ 

п\п 

Наименование Дата 

проведен

ия 

Ответственные за 

подготовку 

Место проведения 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведен

ия 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 2 3 4 5 

 

1 

Конкурс методических 

разработок по предметам 

профессионального цикла по 

специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» 

Июнь Мищенко Е.Е. ГБПОУ РО 

«Константиновский 

технологический 

техникум» 

 

2 
Областной заочный конкурс 

эссе по литературе  

«Я посетил Вьетнам 

далекий…» 

Июнь Вигера А.М. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

индустриально-

полиграфический 

техникум» 

 



1 Научно – практическая 

конференция, посвящённая 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

Июнь А.В. Новиков 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 
гидрометеорологический 

техникум 

 

Областные семинары и круглые столы 

 

СЕНТЯБРЬ 

Конкурсы, выставки 

 

Форумы, фестивали, акции 

 

№ 

п\п 

Наименование Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 

Областной фестиваль молодых 

педагогов «Будущее рождается 

сегодня…» 

Сентябрь Григорьева Г.Н. 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

ОКТЯБРЬ 

 

Конкурсы, выставки 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведен

ия 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 2 3 4 5 

 

1 Круглый стол, посвященный 

дню защиты детей 
Июнь Новиков А.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону 
гидрометеорологический 

техникум 

 

2 

Литературный круглый стол, 

посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры   

Июнь Новиков А.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону 
гидрометеорологический 

техникум 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведен

ия 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 
VII областной поэтический 

конкурс «Поэзия - музыка 

души» 

сентябрь Сулаева Е.П. 

ГБПОУ РО «Донецкий 

промышленно-

гуманитарный техникум» 

 

№ 

п/

п 

Наименование  Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

 

1 

Областной конкурс по геодезии 

«Вертикаль» с участием 

сборных команд студентов и 

преподавателей 

профессиональных 

Октябрь Гонтарев С.Ю. 

 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автодорожный колледж» 



образовательных учреждений 

Ростовской области 

(специальности в составе УГС 

08.00.00 и 21.00.00) 

2 Областной конкурс  рекламы 

учебного заведения для 

студентов СПО «Я здесь учусь, 

и мне это нравится» 

Октябрь Полумеева 

А.Н. 

ГБПОУ РО «Вешенский 

педагогический колледж 

им. М.А. Шолохова» 

 

3 Областной конкурс «Лучший 

сайт педагога – 2019» 
Октябрь Сергеев Р.В. 

ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» 

4 Областной конкурс 

методических разработок 

«Практики формирования 

воспитательного пространства в 

системе профессионального 

образования»,  планируемый 

срок проведения 

Октябрь Потапов И.А. 

 ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

промышленно-

гуманитарный колледж» 

5 Областной конкурс социальных 

проектов «Не оступись!» 

(заочно) 

Октябрь Котова С.В. ГБПОУ РО 

«Новошахтинский 

автотранспортный 

техникум 

имени Героя Советского 

Союза Вернигоренко 

И.Г.» 

6 Конкурс виртуальных 

экскурсий  

Народов Дона единая семья 

Октябрь Богачева Е.В. ГБПОУ РО  

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

7 Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

по профессии «Каменщик» для 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Ростовской области. 

Октябрь 

 

Михалева А.И. ГБПОУ РО 

«Таганрогский техникум 

сервиса и жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

 

8 Областной дистанционный 

историко-литературный 

конкурс «Крылья Дона» 

(Открытый конкурс 

студенческих проектов 

«Крылья Дона») 

Октябрь 

 

Жданова Е.В. ГБПОУ РО 

«Таганрогский 

авиационный колледж 

им. 

 

9 Дистанционный конкурс 

исследовательских работ по 

теме «Экономика и 

управление» для студентов по 

специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров» и профессии 38.01.02 

«Продавец, контролер-кассир» 

« Маркетинговые исследования 

студентов по продаже 

хлебобулочных изделий» 

Октябрь 

 

Шатун Л.Г. ГБПОУ РО 

«Таганрогский техникум 

технологии питания и 

торговли» 

  

 

10 III Областной литературно- Октябрь  Сидоренко С.А ГБПОУ РО «Ростовский 



Форумы, фестивали, акции 

Областные конференции 

 

поэтический конкурс  

«Ростовская осень» 

техникум индустрии 

моды, экономики и 

сервиса» 

11 Конкурс «Гастрономическая 

флористика. 

Гастрономический букет» 

Октябрь 

 

Лобова М.В. ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

техникум общественного 

питания и торговли» 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведен

ия 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 2 3 4 5 

 

1 

Двенадцатые 

Константиновские 

краеведческие чтения имени 

Александра Кошманова 

Октябрь Никитина А.Н. 

ГБПОУ РО 

«Константиновский 

педагогический колледж» 

2 

 

Областной Фестиваль 

«Донская кухня» 
Октябрь Босова Т.В. 

ГБПОУ РО «Аксайское ПУ 

№ 56» 

3 Региональный фестиваль 

«Содружество» 

Творческий, художественный 

конкурс обучающихся 

Октябрь Магеррамов Р.В. ГБПОУ РО «Таганрогский 

механический колледж» 

 

4 
II областной Фестиваль на 

тему «Кулинарные традиции 

народов Тихого Дона» для 

обучающихся СПО 

Октябрь Постолов Н. А 

 

ГБПОУ РО «Ростовский 

строительно-

художественный техникум» 

 

5 

Международная 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

Октябрь 

Ширяев Ю.М. ГБПОУ РО «Донской 

промышленно-технический 

колледж 

(ПУ №8) имени Б.Н. 

Слюсаря» 

 

6 I Областной фестиваль 

«Калейдоскоп профессий» 

Октябрь Дидух О.В. ГБПОУ РО «Волгодонский 

педагогический колледж» 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Научно-практическая 

конференция «Региональный 

компонент в контексте 

развития современного 

образования и сохранения 

традиций много национальной 

культуры» 

Октябрь  Завьялова С.М. 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

2 

Студенческая конференция  

«Налоги в нашей жизни» 
Октябрь  Бартеньев В.П. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автотранспортный 

колледж» 

3 Заочная областная 

студенческая научно-

Октябрь 

 

В.В. Полиёв ГБПОУ РО 

«Таганрогский колледж 



 

НОЯБРЬ 

 

Областные олимпиады в рамках методических объединений  

1 Дистанционная олимпиада по 

специальности «Ветеринария» 

Ноябрь Григоренко 

О.И. 

ГБПОУ РО 

«Константиновский 

техникум 

агроветтехнологий и 

управления (КСХТ)» 

2 Областная олимпиада по 

дисциплине «Инженерная 

графика» (компьютерная 

графика) 

Ноябрь Федоров С.Е. ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

машиностроительный 

колледж» 

 

Конкурсы, выставки 

практическая конференция 

«Российскоеволонтёрство: 

теория, история, практика» 

морского 

приборостроения» 

 

4 Научно-практическая 

конференция преподавателей и 

студентов  профессиональных 

образовательных учреждений 

«Специалист XXI века: 

проблемы и перспективы» 

 

Октябрь Прядкина Т. И. ГБПОУ ПУ №7 

5 Областная дистанционная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы по 

противодействию коррупции в 

СПО» 

Октябрь Недорубов 

А.Н. 

 

ГБПОУ РО 

«Волгодонское 

строительное 

профессиональное 

училище № 69» 
 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Смотр-конкурс творческих 

проектов студентов 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Ростовской области «Мир 

многоликой Технической 

механики» (плакаты, газеты, 

презентации) 

ноябрь Гонтарев С.Ю. ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону автодорожный 

колледж» 

2 Смотр-конкурс творческих и 

научно- исследовательских 

работ  «История 

естествознания: от алхимии к 

научной химии» 

Ноябрь  Горбунов С.Н. 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону колледж связи и 

информатики» 

3 Областная игра «Безопасность 

в образовательной 

организации» 

Ноябрь Магеррамов 

Р.В. 

ГБПОУ РО «Таганрогский 

механический колледж» 

 

4 «Золотая нить» Ноябрь  Михалева А.И. ГБПОУ РО 



 

Форумы, фестивали, акции 

 

 

Областные конференции 

Конкурс молодых дизайнеров и 

стилистов. 

 

«Таганрогский техникум 

сервиса и жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

5 Дистанционный областной 

конкурс юных дарований 

фольклорного искусства 

«Соловушка-2019» 

Ноябрь 

 

Шатун Л.Г. ГБПОУ РО «Таганрогский 

техникум технологии 

питания и торговли» 

  

6 Областная выставка научно-

технического творчества 

«Техника молодежи» среди 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области. 

Ноябрь Смольянинова

Н.В. 

ГБПОУ РО 

«Волгодонский техникум 

металлообработки и 

машиностроения» 

7 Областной конкурс 

профессионального мастерства 

по профессии «Продавец, 

контролер-кассир» 

Ноябрь Вигера А.М. ГБПОУ РО «Ростовский 

индустриально-

полиграфический 

техникум» 

 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Фестиваль «РМБК 

многонациональный» встречает 

своих друзей 

Ноябрь Морозов В.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

базовый медицинский 

колледж» 

2 Областном фестиваль казачьей 

культуры «Быть добру на 

Дону» 

Ноябрь Ковалев А.Ю. 
ГАПОУ РО «РКРСТ» 

Сократ» 

3 Ежегодные  образовательные 

акции «Географический 

диктант», «Этнографический 

диктант». Организация 

площадки для проведения. 

Ноябрь  Ковалев А.Ю. 
ГАПОУ РО «РКРСТ» 

Сократ» 

4 Областной Фестиваль казачьей 

песни 

Ноябрь Шаповалова 

Т.А. 

ГБПОУ РО  

«Семикаракорский 

агротехнологический 

техникум». 

5 Областной форум молодежи 

«Мама, папа, дедушки, 

бабушки и я-

многонациональная семья!» 

Ноябрь  Данилин В.Г. 

 

ГБПОУ РО «Ростовский-

на-Дону 

железнодорожный 

техникум» 

№ 

п/

п 

Наименование  Дата 

проведени

я 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 



1 Областная студенческая 

научно-практическая 

конференция на тему:  

Современное общество: 

экономика и управление 

(для укрупнённой группы  

30.00.00 Экономика и 

управление и специальности 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение) 

Ноябрь Горбунов С.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону колледж 

радиоэлектроники, 

информационных и 

промышленных 

технологий» 

2 Студенческая конференция 

«Общественный пассажирский 

транспорт: эффективность, 

качество, надежность и 

безопасность» 

Ноябрь  Бартеньев В.П. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автотранспортный 

колледж» 

3 Студенческая научно –

практическая конференция 

«Современные технологии 

технического обслуживания и 

ремонта автомобилей» 

Ноябрь  Бартеньев В.П. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автотранспортный 

колледж» 

4 Областная заочная научно-

практическая конференция 

«Молодежь против коррупции» 

Ноябрь Сергеев Р.В. ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» 

5 В рамках года театра областная 

научно-практическая 

конференция «По страницам 

русской классики» 

Ноябрь Босова Т.В. ГБПОУ РО «Аксайское 

ПУ № 56» 

6 Научно-практическая 

конференция «Педагогика и 

современное профессиональное 

образование: традиции, опыт и 

инновации» 

Ноябрь  Котова С.В. ГБПОУ РО 

«Новошахтинский 

автотранспортный 

техникум 

имени Героя Советского 

Союза Вернигоренко 

И.Г.» 
7 Студенческий дайджест  

Регион 61.Территория смыслов 

Ноябрь  Богачева Е.В. ГБПОУ РО  

«Шахтинский 

педагогический 

колледж» 

8 Областной литературно-

творческий конкурс букстори, 

посвященный памяти А.А 

Ахматовой, З.И. Гиппиус,  

«Лежит на ладони серебряный 

век» 

Ноябрь Мочайлова Н.Б. ГБПОУ РО «Шахтинское 

профессиональное 

училище № 36» 

9 Научно-практическая  

конференция  

«Межкультурный диалог – 

залог российского единства» 

Ноябрь Шорина Е.Г. 

 

ГБПОУ РО 

«Зимовниковский 

сельскохозяйственный 

техникум имени 

Бабаевского П.А.» 

10 Студенческая научно –

практическая конференция 

«Преимущества использование 

Ноябрь  Бартеньев В.П. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автотранспортный 



 

Областные семинары и круглые столы 

 

№ 

п\п 

Наименование Дата 

проведен

ия 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Научно-практический  

семинар«Стандарты нового 

поколения: методика и 

практика обучения и 

оценивания в условиях 

актуализации ФГОС СПО» 

Ноябрь Гонтарев С.Ю. 

 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автодорожный колледж» 

2 Круглый стол «Инновационные 

формы подготовки вожатских 

кадров для организации 

детского оздоровительного 

отдыха» 

Ноябрь  Завьялова С.М. 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

3 Организация работы социально-

психологической службы в 

учреждении СПО (из опыта 

работы) 

Ноябрь Яковлева Н. Р. ГБПОУ РО «Батайский 

техникум 

информационных 

технологий и 

радиоэлектроники 

«Донинтех» 

4 Областной семинар «работа с 

сиротами и оставшимися под 

опекой и их законными 

представителями и их 

взаимодействие с органами 

сопровождения» 

Ноябрь  Петров А.А 

 

ГБПОУ РО ПУ №45  

 

Мастер-классы и другие мероприятия 

№ 

п\п 

Наименование Дата 

проведен

ия 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Областной мастер-класс 

«Организация успешной 

адаптации студента – 

первокурсника в условиях СПО» 

для педагогов - психологов 

Ноябрь Фоминых Л.А. ГБПОУ РО 

«Пролетарский 

аграрно – 

технологический 

техникум» 

2 Мастер-класс по профессии 

«Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства» на тему: 

«Конструирование 

сельскохозяйственной техники»    

Ноябрь Колода И.П. ГБПОУ РО 

«Среднеегорлыкское 

профессиональное 

училище № 85» 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Областные олимпиады в рамках методических объединений  

экологически чистого вида 

транспорта в ростовской 

области» 

колледж» 



1 
Областная олимпиада по 

правовым знаниям на базе СПС 

«КонсультантПлюс: Высшая 

школа» среди студентов СПО 

Декабрь Сулаева Е.П. 

ГБПОУ РО  «Донецкий 

промышленно-

гуманитарный 

техникум» 

 

 

Конкурсы, выставки 

 

Форумы, фестивали 

 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведени

я 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Областной конкурс курсовых 

проектов по ПМ.01 «Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений» МДК 01.01 

Проектирование зданий и 

сооружений, раздел 1 «Участие в 

проектировании архитектурно-

конструктивной части проекта 

зданий» 

Декабрь Вагин А.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

строительный колледж» 

 

2 Конкурс «Лучший 

индивидуальный проект среди 

обучающихся среднего 

профессионального 

образования» 

Декабрь  Завьялова С.М. 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

3 Дистанционный областной 

студенческий конкурс на 

лучший проект по результатам 

геодезической практики 

«Технология производства 

полевых геодезических работ»  

Декабрь 
Гонтарев С.Ю. 

 

 

ГБПОУ РО «Ростовский 

– на – Дону 

автодорожный колледж» 

4 Областной конкурс социальных 

проектов «Право быть равным» 

(заочно) 

Декабрь Котова С.В. ГБПОУ РО 

«Новошахтинский 

автотранспортный 

техникум 

имени Героя Советского 

Союза Вернигоренко 

И.Г.» 

5 Областной студенческий 

поэтический конкурс «Белые-

белые стихи» 

Декабрь 

 

В.В. Полиёв ГБПОУ РО 

«Таганрогский колледж 

морского 

приборостроения» 

6 Областной конкурс среди 

педагогических колледжей   

«Моя педагогическая 

философия». 

Декабрь Дидух О.В. ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж» 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведения 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 III Фестиваль семейной Декабрь Данилова И.В. ГБПОУ РО «Донской 



 

Областные конференции 

 

 

Областные семинары и круглые столы 

 

№ 

п\п 

Наименование Дата 

проведен

ия 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Семинар «Практические 

решения в области перехода на 

новые ФГОС СПО: разработка 

рабочей документации и оценка 

образовательных результатов» 

 

Декабрь 

Джегунцов 

А.Н. 

ГАПОУ РО «Донской 

банковский колледж» 

2 
Круглый стол,  посвященный 

Дню Конституции 
Декабрь Новиков А.В. 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону 
гидрометеорологический 

техникум 

3 Методический семинар 

«Современные направления 
Декабрь  Бартеньев В.П. 

ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону 

культурыв рамках программы 

«Воспитан на Дону».  

техникум кулинарного 

искусства и бизнеса» 

2 Областной открытый 

фестиваль волонтерского 

движения «Молодежь Дона – 

вперед!» 

Декабрь Ануфриенко 

Н.М. 

ГБПОУ РО 

«Зимовниковский 

педагогический 

колледж» 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведени

я 

Ответственные 

за подготовку 

Место проведения 

1 Студенческая конференция 

«Первые шаги в науку» 

Декабрь  Завьялова С.М. ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 

2 Студенческая научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

энергетической отрасли», в 

рамках областного учебного 

методического Совета 

укрупненной группы 

специальностей 13.00.00 

ЭЛЕКТРО- и 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

Декабрь  Кочетов Е.В. ГБПОУ РО «ШРКТЭ 

им. ак. Степанова П.И.» 

3 Региональная научно-

практическая конференция 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях 

«Инновационные процессы: 

теоретические и практические 

аспекты разработки и 

внедрения инноваций» 

Декабрь  Косенко Л. П. ГБПОУ РО «Ростовский 

торгово-экономический 

колледж» 



методической работы. 

Разработка методического 

сопровождения ФГОС СПО 4 

поколения» 

автотранспортный 

колледж» 

4 Круглый стол на тему 

«Профилактика девиантного 

поведения обучающихся 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования» 

Декабрь Постолов Н. А 

ГБПОУ РО «Ростовский 

строительно-

художественный 

техникум» 

 

 


