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Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
Совет директоров
профессиональных образовательных организаций Волгоградской области
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д. 1 тел.: 8(8443) 34-15-53, факс: 8(8443) 34-28-84

УТВЕРЖДЕН
Протокол заседания Президиума Совета директоров
от " 15 " сентября 2020 г.

ПЛАН РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

1

Волгоградский колледж
машиностроения и связи

Волгоградский
строительный техникум

Наименование мероприятия

Месяц
проведения
(месяц.год)

Региональный круглый стол
"Организация деятельности
методического объединения по
развитию воспитательного
компонента образовательного
процесса ПОО" (в рамках УМО)
(возможно в дистанционном
формате)

Сентябрь 2020 8(8442) 32-69-39

Национальный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia
по компетенции «Малярные и
декоративные работы»

Сентябрь 2020

2

8(8442)394050

Волгоградский
технологический колледж

3

4

5

Контактный
телефон (с кодом
города)

Организация проведения Финала
Национального чемпионата
Ворлдскиллс Россия по
компетенциям: Эстетическая
Сентябрь 2020
косметология, Администрирование
отеля, Реклама, Организация
экскурсионных услуг, Организация
экскурсионных услуг: навыки мудрых.

Финал VIII Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
в дистанционно-очном формате по
компетенциям: "IT решения для
бизнеса на платформе 1С:
Камышинский
Предприятие 8", «Программные
политехнический колледж решения для бизнеса»
Открытие мастерских по
приоритетной группе компетенций:
«ИТ-решения для бизнеса на
платформе «1С Предприятие:8»,
«Программные решения для
Камышинский
бизнеса», «Графический дизайн»,
политехнический колледж «Веб-дизайн и разработка»

Сентябрь 2020

88445741538

Сентябрь 2020

88445741538

_____________________________

План работы Совета директоров ПОО ВО на 2020/2021 учебный год

2
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

6

Наименование мероприятия

VI Региональный конкурс
педагогического мастерства
"Методический потенциал среднего
профессионального образования
Волгоградской области". Номинация
«Методические рекомендации по
Волгоградский
организации выполнения и защиты
индустриальный техникум курсовой работы (проекта)»
Волгоградский колледж
Региональный конкурс
профессионального мастерства
ресторанного сервиса и
"Кухня без правил"
торговли

Месяц
проведения
(месяц.год)

Контактный
телефон (с кодом
города)

8(8442)67-33-39,
69-33-77

Октябрь 2020
Октябрь 2020

(8442) 35-80-98

7

8

9

Волгоградский колледж
управления и новых
технологий им.
Ю.Гагарина
Волгоградский
профессиональный
техникум кадровых
ресурсов

Волгоградский
строительный техникум
10

Волгоградский
строительный техникум

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Волгоградской области по
компетенции «Сварочные
технологии»

Октябрь 2020 8(8442) 74-01-74

Обучение "Эксперт "Абилимпикс"

Октябрь 2020

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkills в
Волгоградской области по двум
компетенциям: «Сухое строительство
и штукатурные работы», «Кирпичная
кладка»

Октябрь 2020

УМО по УГПС 08.00.00 Техника и
технологии строительства, 07.00.00
Архитектура

8(8442)543369

8(8442)394050

Октябрь 2020

8(8442)394050

12

Волгоградский техникум
водного транспорта имени Региональная научно-практическая
адмирала флота Н.Д.
конференция "Естественные
Сергеева
технические науки: время перемен"

Октябрь 2020

(88442)90-01-24

13

Волгоградский
технический колледж

олимпиада "Геодезия" (в рамках УМО
УГС 21.00.00)

Октябрь 2020

8(8442)41-80-11

Волгоградский
технологический колледж

Заседание Регионального учебнометодического объединения по
укрупнённой группе специальностей
29.00.00 Технология легкой
промышленности (В соответствии с
планом работы УМО)

11

14

Октябрь 2020

_____________________________

План работы Совета директоров ПОО ВО на 2020/2021 учебный год

3
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

Наименование мероприятия

Месяц
проведения
(месяц.год)

Волгоградский
технологический колледж

Октябрь 2020

15

Заседание Регионального учебнометодического объединения по
укрупнённой группе специальностей
40.00.00 Юриспруденция

Волгоградский
технологический колледж

Октябрь 2020

16

Заседание Регионального учебнометодического объединения по
укрупнённой группе специальностей
42.00.00 «Средства массовой
информации и информационнобиблиотечное дело», на базе
мастерских колледжа

Волгоградский
технологический колледж

Октябрь 2020

17

Заседание Регионального учебнометодического объединения по
укрупнённой группе специальностей
43.00.00 Сервис и туризм (В
соответствии с планом работы УМО),
на базе мастерских колледжа

Волгоградский
технологический колледж

Октябрь 2020

18

Заседание Регионального учебнометодического объединения по
укрупнённой группе специальностей
38.00.00 Экономика (В соответствии с
планом работы УМО), на базе
мастерских колледжа

Волгоградский
технологический колледж

Октябрь 2020

19

Заседание Регионального учебнометодического объединения по
укрупнённой группе специальностей
54.00.00 Изобразительное и
прикладные виды искусств (В
соответствии с планом работы УМО)

20

Волгоградский экономико- Заседание УМО преподавателей
технический колледж
истории и общественных дисциплин

21

22

23

Волгоградский экономико- Заседание УМО по УГС 38.00.00
технический колледж
Экономика и управление
Заседание УМО по УГС 09.00.00
Волгоградский экономико- Информатика и вычислительная
технический колледж
техника
Заседание УМО по УГС 20.00.00
Волгоградский экономико- Техносферная безопасность и
технический колледж
природообустройство

Контактный
телефон (с кодом
города)

Октябрь 2020

(8442)735085

Октябрь 2020

(8442)735085

Октябрь 2020

(8442)735085

Октябрь 2020

(8442)735085

_____________________________

План работы Совета директоров ПОО ВО на 2020/2021 учебный год

4
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

24

V региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Волгоградской
области по 4 компетенциям:
"Программные решения для
бизнеса", "Электроника",
Волгоградский экономико- "Предпринимательство",
"Бухгалтерский учет"
технический колледж
Волгоградский
энергетический колледж

25

Наименование мероприятия

Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям укрупненной группы
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

Месяц
проведения
(месяц.год)

Контактный
телефон (с кодом
города)

Октябрь 2020

(8442)735085

Октябрь 2020

89883998238

26

III Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
Дубовский
"Лучший кинолог" для
зооветеринарный колледж обучающихся образовательных
имени Героя Советского
организаций
Союза А.А.Шарова

27

Серафимовичский
техникум механизации
сельского хозяйства

Региональный фестиваль проектов
«Здесь Родины моей начало»

Октябрь 2020

28

Урюпинский
агропромышленный
техникум

Особенности деятельности педагога
в условиях дистанционных
образовательных технологий и
электронного образования

Октябрь 2020 8(84442) 3-23-81

Быковский аграрный
техникум

Региональный конкурс "Увидеть мир
сердцем-2020" среди
преподавателей и студентов
профессиональных образовательных
организаций Волгоградской области

Ноябрь 2020

29

30

Волгоградский
индустриальный техникум

31

Волгоградский колледж
машиностроения и связи

Октябрь 2020
8(84458)3-14-74

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Волгоградской области по
компетенциям «Веб-дизайн и
разработка», "Инженерный дизайн
CAD"

Ноябрь 2020

Региональное УМО по УГПС 15.00.00
Машиностроение

Ноябрь 2020

(84464)4-35-51

8(84495) 3-14-79
8(84495) 3-12-31

8(8442)67-33-39

_____________________________

План работы Совета директоров ПОО ВО на 2020/2021 учебный год

8(8442) 32-69-39

5
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

Наименование мероприятия

Волгоградский медикоэкологический техникум

V Всероссийский конкурс
"Экологический марафон"

Волгоградский
медицинский колледж

Региональная заочная научнопрактическая конференция
"Практические аспекты внедрения
системы дистанционного обучения"

Месяц
проведения
(месяц.год)

Контактный
телефон (с кодом
города)

Ноябрь 2020

8 (84477) 6-1673;6-36-04

Ноябрь 2020

8 (8442) 46-9294

32

33

Волгоградский
профессиональный
техникум кадровых
ресурсов

Круглый стол : "Инклюзивное среднее
профессиональное образование:
проблемы, опыт, перспективы"

Ноябрь 2020

8(8442)448095

Волгоградский
профессиональный
техникум кадровых
ресурсов

V Региональный отборочный этап VI
Национального чемпионата по
профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс"

Ноябрь 2020

8(8442)543369

Региональный конкурс "Литературно музыкальных композиций,
посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Ноябрь 2020

тел. 8 (8442) 9055-25, 8(8442)9056-96, 8(8442)9057-58.

Интерактивный круглый стол для
заместителей директоров по
воспитательной работе на тему
"Инновационная профориентация.
Профориентационные мастерские.
Нетворкинг в системе
профессиональной
профориентации".

Ноябрь 2020

8(8442) 97-30-56

34

35

36

37

Волгоградский техникум
железнодорожного
транспорта и
коммуникаций
Волгоградский техникум
железнодорожного
транспорта- филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования "Ростовский
государственный
университет путей
сообщения"

_____________________________

План работы Совета директоров ПОО ВО на 2020/2021 учебный год

6
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

38

Волгоградский
технический колледж

Наименование мероприятия

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Волгоградской области по
компетенциям: "Холодильная техника
и системы кондиционирования";
"Эксплуатация сельскохозяйственных
машин"; "Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей"; "Геодезия"

Волгоградский
технологический колледж

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Волгоградской области по
компетенциям: площадки
регионального чемпионата
Ворлдскиллс Россия Волгоградской
области, по компетенциям: "Туризм",
"Администрирование отеля",
"Администрирование отеля юниоры", "Парикмахерское
искусство", "Эстетическая
косметология", "Реклама",
"Организация экскурсионных услуг" и
"Организаиця экскурсионных услуг:
навыки мудрых", "Бухгалтерский
учёт", "ДОУиА".

Дубовский
зооветеринарный колледж
имени Героя Советского
Союза А.А.Шарова

Региональный чемпионат "Молодые
профессионалы"(WorldSkillsRussia)
по компетенции 36.00.00
Ветеринария

Месяц
проведения
(месяц.год)

Контактный
телефон (с кодом
города)

Ноябрь 2020

8(8442)41-80-11

Ноябрь 2020

39

40

VIII межрегиональная
молодежная научно-практическая
конференция
«Образование и культура как фактор
развития региона»

41

Жирновский
педагогический колледж

42

Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia)
Волгоградской области по
Камышинский
компетенции IT решения для бизнеса
политехнический колледж на платформе 1С: Предприятие 8

Ноябрь 2020

8(84458)3-14-74

Ноябрь 2020

8 (84454) 5-5384, 89275201156

Ноябрь 2020

88445741538

_____________________________

План работы Совета директоров ПОО ВО на 2020/2021 учебный год

7
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

43

44

45

Наименование мероприятия

Месяц
проведения
(месяц.год)

Контактный
телефон (с кодом
города)

Михайловский
профессиональнопедагогический колледж
имени В.В.Арнаутова

XVI Региональная заочная научнопрактическая конференция
«XXI веку – здоровое поколение.
Актуальные проблемы реализации
здоровьесберегающих технологий» (в
рамках УМО по УГС 44.00.00
Образование и педагогические науки)

Ноябрь 2020

(84463) 4-2845/4-18-80

Палласовский
сельскохозяйственный
техникум

Региональный фестиваль
национальных культур "Дружба
народов" с международным участием

Ноябрь 2020

8(84492)62109

Палласовский
сельскохозяйственный
техникум

Региональный круглый стол для
педагогов образовательных
организаций "Профилактика
молодежного экстремизма в условиях
образовательной организации" с
публикацией в электронном сборнике
(с международным участием)

Ноябрь 2020

8(84492)62109

Метапредметная олимпиада

Ноябрь 2020

884479-5-15-37

Региональный конкурс презентаций
на иностранном языке (английский,
немецкий) – заочная экскурсия по
родному краю

Ноябрь 2020

(84464)4-35-51

Декабрь 2020

(8442) 35-80-98

Профессиональное
училище № 50
46

47

48

49

50

51

Серафимовичский
техникум механизации
сельского хозяйства
Волгоградский колледж
ресторанного сервиса и
торговли
Волгоградский колледж
управления и новых
технологий им.
Ю.Гагарина
Волгоградский колледж
управления и новых
технологий им.
Ю.Гагарина
Волгоградский колледж
управления и новых
технологий им.
Ю.Гагарина
Волгоградский медикоэкологический техникум

Международный фестиваль-конкурс
кондитерского искусства "Пряничный
домик"
Региональный конкурс агитбригад
«Моя профессия – лучшая» для
студентов профессиональных
образовательных организаций
Региональное УМО по учебной
дисциплине Материаловедение
Региональный педагогический
конкурс профессионального
мастерства «Цифровые
образовательные ресурсы»
II Региональная олимпиада "Колесо
истории", посвященная 350-летию со
Дня рождения Петра I

Декабрь 2020 8(8442) 52-53-91

Декабрь 2020

8 (8442) 52-5375; 52-56-83

Декабрь 2020

8 (8442) 52-5375; 52-56-83

Декабрь 2020

8 (84477) 6-1673

52

_____________________________

План работы Совета директоров ПОО ВО на 2020/2021 учебный год

8
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

Наименование мероприятия

III Всероссийская научнопрактическая конференция
«Технические науки в системе
профессионального образования:
проблемы и перспективы»
Региональная олимпиада по
финансовой грамотности среди
учащихся и студентов
Волгоградский экономико- образовательных организаций "В
мире финансов"
технический колледж
Региональный фестиваль
Михайловский
педагогических идей «Обучение и
профессиональновоспитание: традиции, инновации,
педагогический колледж
результативность» (в рамках УМО по
имени В.В.Арнаутова
УГС 44.00.00 Образование и
педагогические науки)
Себряковский
Региональная дистанционная
технологический техникум олимпиада
по
общетехническим дисциплинам
специальностей технического
профиля для студентов
профессиональных образовательных
учреждений
Суровикинский
Региональный конкурс "Есенинские
агропромышленный
чтения"

Месяц
проведения
(месяц.год)

Контактный
телефон (с кодом
города)

Декабрь 2020

8(8442)394050

Декабрь 2020

(8442)735085

Декабрь 2020

(84463) 4-2845/4-18-80

Декабрь 2020

8(84463)23269

Декабрь 2020

8-84473-2-22-79

Январь 2021

8 (8442) 46-9294

Январь 2021

8(8442)394050

Январь 2021

тел. 8 (8442) 9055-25, 8(8442)9056-96, 8(8442)9057-58.

Волгоградский
строительный техникум
53

54

55

56
57

58

Волгоградский
медицинский колледж

Межригиональная заочная
студенческая научно-практическая
конференция "От творчества к
исследованию"

Региональный конкурс
профессионального мастерства по
профессии «Каменщик» для
студентов ПОО Волгоградской
области
Региональная олимпиада по
дисциплине "Русский язык" для
обучающихся образовательных
Волгоградский техникум
организаций, проводимая по плану
железнодорожного
работы регионального УМО на 2020транспорта и
2021 учебный год по дисциплине
коммуникаций
"Русский язык"
Региональная научно-практическая
Волгоградский
конференция "Педагогические
технологический колледж
исследования: идеи и реальность"
Региональный конкурс
профессионального мастерства
обучающихся по специальности
Волгоградский экономико- 38.02.07 Банковское дело (По плану
технический колледж
работы УМО УГС 38.00.00)
Волгоградский
строительный техникум

59

60

61

62

Январь 2021

Январь 2021

_____________________________

План работы Совета директоров ПОО ВО на 2020/2021 учебный год

(8442)735085

9
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

Наименование мероприятия

64

Заседание УМО по УГС 38.00.00
Экономика и управление (секция
Волгоградский экономико- Банковское дело) (По плану работы
УМО УГС 38.00.00)
технический колледж
Конкурс компьютерных работ
«Ветер перемен-2019» для
Жирновский нефтяной
обучающихся образовательных
техникум
организаций

65

Волгоградский
академический колледж

63

66

67

68

69

70

71

Волгоградский
индустриальный техникум

Волгоградский колледж
машиностроения и связи

Волгоградский колледж
машиностроения и связи

Волгоградский колледж
машиностроения и связи
Волгоградский колледж
управления и новых
технологий им.
Ю.Гагарина
Волгоградский колледж
управления и новых
технологий им.
Ю.Гагарина
Волгоградский медикоэкологический техникум

72

Ассамблея отличников

Месяц
проведения
(месяц.год)

Контактный
телефон (с кодом
города)

Январь 2021

(8442)735085

Январь 2021

88445452079

Февраль 2021
8(8442)59-01-25

Региональная олимпиада по 3D
моделированию для обучающихся
образовательных организаций

Февраль 2021

VIII Региональный конкурс молодых
преподавателей и мастеров
производственного обучения
профессиональных образовательных
организаций "Педагогический дебют"

Февраль 2021 8(8442) 32-69-39

Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства по УГС 15.00.00
Машиностроение по специальности
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

Февраль 2021 8(8442) 32-69-39

Региональный музыкальный конкурс
песни на иностранном языке среди
обучающихся ПОО Волгоградской
области

Февраль 2021 8(8442) 32-69-39

Региональный этап Всероссийской
олимпиады по специальности
11.02.01 Радиоаппаратостроение,
УГС 11.00.00 Электроника,
радиотехника и системы связи
Региональный конкурс волонтерских
инициатив "Шаг к добровольчеству:
от стратегии к эффективным
технологиям"
Региональная научно-практическая
конференция для студентов и
старшекласиков по укрупненной
группе специальности 20.00.00
Техносферная безопасность и
природообустройство

8(8442) 67-3339, 69-33-77

Февраль 2021

(8442) 52-53-75;
52-56-83

Февраль 2021

8(8442) 75-5083, 71-05-66

8 (84477) 6-1673
Февраль 2021

_____________________________

План работы Совета директоров ПОО ВО на 2020/2021 учебный год

10
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

73

Всероссийская научно-практическая
педагогическая конференция
"Национальные приоритеты
Волгоградский социально- российского образования:
достижения и перспективы"
педагогический колледж
Волгоградский
строительный техникум

74

76

Волгоградский техникум
железнодорожного
транспорта и
коммуникаций
Волгоградский техникум
железнодорожного
транспорта- филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования "Ростовский
государственный
университет путей
сообщения"

77

Волгоградский
технический колледж

75

Волгоградский
технологический колледж
78

79

Наименование мероприятия

Волгоградский филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения инклюзивного
высшего образования
«Московский
государственный
гуманитарноэкономический
университет»

Месяц
проведения
(месяц.год)

Контактный
телефон (с кодом
города)

Февраль 2021 8 (8442)58-70-35

УМО по УГПС 08.00.00 Техника и
технологии строительства, 07.00.00
Архитектура

Февраль 2021

Региональный конкурс
профессионального мастерства
кураторов учебных групп "Классный самый классный"

тел. 8 (8442) 9055-25, 8(8442)9056-96, 8(8442)90Февраль 2021
57-58.

Региональный конкурс по
нравственно-патриотическому
воспитанию молодежи «Сталинград в
моём сердце»
Олимпиада по дисциплине
"Гидравлика, термодинамика" (в
рамках УМО УГС 35.00.00)
Региональный конкурс
профессионального мастерства для
студентов творческих
специальностей СПО "Арт Сфера"

Региональная научно-практическая
конференция «Студенческое
мировоззрение» и аспекты
реализации инклюзивного
образования в регионе

Февраль 2021 8(8442) 97-30-56
Февраль 2021

8(8442)41-80-11

Февраль 2021

Февраль 2021

_____________________________

План работы Совета директоров ПОО ВО на 2020/2021 учебный год

тел./факс (8442)
73-05-41

11
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

80

81

82

83

84

Наименование мероприятия

Месяц
проведения
(месяц.год)

Региональная предметная олимпиада
по истории среди обучающихся
Волгоградский экономико- профессиональных образовательных
организаций
Февраль 2021
технический колледж

Волгоградский экономико- Заседание УМО преподавателей
технический колледж
истории и общественных дисциплин
Региональный конкурс
профессионального мастерства
обучающихся по специальности
Волгоградский экономико- 38.02.02 Страховое дело (по
отраслям)
технический колледж
Заседание УМО по УГС 38.00.00
Волгоградский экономико- Экономика и управление (секция
технический колледж
Страховое дело)

Жирновский нефтяной
техникум
Михайловский
профессиональнопедагогический колледж
имени В.В.Арнаутова

85

Контактный
телефон (с кодом
города)

(8442)735085

Февраль 2021

(8442)735085

Февраль 2021

(8442)735085

Февраль 2021

(8442)735085

VI Региональная спартакиада памяти
выпускников профессиональных
Февраль 2021
образовательных организаций
Волгоградской области, погибших при
исполнении воинского долга

88445452079

Региональная научно-практическая
конференция «Героикопатриотическое воспитание
молодёжи. Опыт. Методика.
Современность» (в рамках УМО по
УГС 44.00.00 Образование и
педагогические науки)

(84463) 4-2845/4-18-80

"Память нашу не стереть с годами" кокурс чтецов, посвященный 78
годовщине Сталинградской битвы.

86

Профессиональное
училище № 58

87

Региональная олимпиада
профессионального мастерства для
студентов специальности 21.02.01
Фроловский промышленно- "Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений"
экономический техникум

88

Волгоградский
академический колледж

Февраль 2021

Февраль 2021
88445833989

Февраль 2021

8(84465)4-46-71

Март 2021
Творческий конкурс "Леди Весна"

_____________________________

План работы Совета директоров ПОО ВО на 2020/2021 учебный год

8(8442)59-01-26

12
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

89

90

Наименование мероприятия

Региональная конференция
"Инновационные технологии в
общественном питании" среди
обучающихся по профессии 19.01.17
Повар, кондитер и специальности
Волгоградский
19.02.10 Технология продукции
индустриальный техникум общественного питания
Волгоградский колледж
Региональная научно-практическая
управления и новых
конференция " Противодействие
идеологии терроризма и экстремизма
технологий им.
Ю.Гагарина
в молодежной среде"

Месяц
проведения
(месяц.год)

Контактный
телефон (с кодом
города)

Март 2021

(8442) 62-68-20,
62-28-19

Март 2021

8(8442) 75-5083, 71-05-66

Март 2021

8 (8442) 52-5375; 52-56-83

94

Региональный этап Всероссийской
олимпиады по специальности
15.02.08 Технология
машиностроения, УГС 15.00.00
Машиностроение, Региональное УМО
по УГС 15.00.00 Машиностроение
IV Межрегиональная предметная
олимпиада по ПМ 01. "Реализация
лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента" (для
обучающихся по УГС 33.00.00
Фармация)
Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по УГС
33.00.00 Фармация
Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям СПО по УГС
08.00.00 Техника и технологии
строительства (специальность
08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений)

95

Волгоградский техникум
железнодорожного
транспорта и
коммуникаций

Региональный конкурс
исследовательских проектов по
Геометрии "От правильной пирамиды
к усеченному конусу", проводимый по
плану работы регионального УМО на
2020-2021 учебный год по
дисциплине "Математика"

Март 2021

тел. 8 (8442) 9055-25, 8(8442)9056-96, 8(8442)9057-58.

96

Волгоградский
технический колледж

Квест по дисциплине "Асторономия"
Через тернии к звездам" (в рамках
УМО УГС 21.00.00)

Март 2021

8(8442)41-80-11

97

Волгоградский
технический колледж

Квест "Финансовая грамотность" (в
рамках УМО УГС 38.00.00)

Март 2021

8(8442)41-80-11

91

Волгоградский колледж
управления и новых
технологий им.
Ю.Гагарина
Волгоградский медикоэкологический техникум

92
Волгоградский медикоэкологический техникум
93

Волгоградский
строительный техникум

Март 2021

8 (84477) 6-1673

Март 2021

8 (84477) 6-1673

Март 2021

8(8442)394050

_____________________________

План работы Совета директоров ПОО ВО на 2020/2021 учебный год

13
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

Наименование мероприятия

Месяц
проведения
(месяц.год)

Контактный
телефон (с кодом
города)

Волгоградский
технологический колледж

Март 2021

98

Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования
укрупненной группы специальностей
СПО 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта

Волгоградский
технологический колледж

Март 2021

99

Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования
укрупненной группы специальностей
СПО 40.00.00 Юриспруденция

Волгоградский
технологический колледж

Март 2021

100

Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования
укрупненной группы специальностей
СПО 43.00.00 Сервис и туризм

Волгоградский филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения инклюзивного
высшего образования
«Московский
государственный
гуманитарноэкономический
университет»

Региональнакя олимпиада
«Математический Олимп» по
математике для студентов
профессиональных образовательных
организаций Волгградской области

Март 2021

тел./факс (8442)
73-05-41

102

Региональный конкурс
профессионального мастерства
обучающихся по специальности
Волгоградский экономико- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
технический колледж
учет (по отраслям)

Март 2021

(8442)735085

103

Волгоградский экономико- Заседание УМО по УГС 38.00.00
технический колледж
Экономика и управление

Март 2021

(8442)735085

Март 2021

89883998238

101

Волгоградский
энергетический колледж

Региональный конкурс обучающихся
ПОО Волгоградской области «Лучший
слесарь-механик – 2020»

104

_____________________________

План работы Совета директоров ПОО ВО на 2020/2021 учебный год

14
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

105

106

107

108

109

Наименование мероприятия

Дубовский
Региональный этап Всероссийской
зооветеринарный колледж олимпиады по компетенции
имени Героя Советского
"Ветеринария и зоотехния"
Союза А.А.Шарова
Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования
Камышинский
09.00.00 Информатика и
политехнический колледж вычислительная техника
Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования
Камышинский
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
политехнический колледж хозяйство
Михайловский
Конкурс чтецов (в рамках УМО по
профессиональноУГС 44.00.00 Образование и
педагогический колледж
педагогические науки)
имени В.В.Арнаутова

Профессиональное
училище № 44
Себряковский
технологический техникум

110

111

Серафимовичский
техникум механизации
сельского хозяйства

112

Волгоградский
академический колледж

V Региональный творческий конкурс
на лучшую профориентационную
работу "Профессионал будущего"
Региональный конкурс
профессионального мастерства
«Лучший пользователь SCADA
системы TRACE MODE» для
студентов
специальностей технического
профиля профессиональных
образовательных организаций

Региональная дистанционная
олимпиада по ОБЖ

Месяц
проведения
(месяц.год)

Контактный
телефон (с кодом
города)

Март 2021
8(84458)3-14-74

Март 2021

88445741538

Март 2021

88445741538

Март 2021

(84463) 4-2845/4-18-80

Март 2021
Март 2021

8449461437
8(84463)23269

Март 2021

(84464)4-35-51

Апрель 2021
Смотр-конкурс "Победный батальон"

_____________________________

План работы Совета директоров ПОО ВО на 2020/2021 учебный год

8844259-01-26

15
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

113

114

VI Региональный конкурс
педагогического мастерства
"Методический потенциал среднего
профессионального образования
Волгоградской области". Номинация
«Методические рекомендации по
Волгоградский
организации выполнения и защиты
индустриальный техникум дипломной работы (проекта)»

Волгоградский колледж
управления и новых
технологий им.
Ю.Гагарина
Волгоградский медикоэкологический техникум

115

Волгоградский
профессиональный
техникум кадровых
ресурсов

116

117

Наименование мероприятия

Региональная олимпиада по учебной
дисциплине Материаловедение для
специальностей технического
профиля в рамках регионального
УМО, Региональное УМО по учебной
дисциплине Материаловедение
V Всероссийская научнопрактическая конференция "Место и
роль профессионального
образования в социальноэкономической модернизации
Российского общества"

Региональный Военно-исторический
конкурс "День ракетных войск и
артелерии"

ХХVI региональная научнопрактическая конференция
старшеклассников и студентов
"Ступени роста: от творческого
Волгоградский социально- поиска - к профессиональному
педагогический колледж
мастерству"

118

Волгоградский техникум
железнодорожного
транспорта и
коммуникаций

119

Волгоградский
технический колледж

Региональная олимпиада по
дисциплине "Охрана труда" для
студентов профессиональных
образовательных организаций,
проводимая по плану работы
регионального УМО на 2020-2021
учебный год по УГС 23.00.00 "Техника
и технологии наземного транспорта"
Краеведческие чтения "Наследие
моей земли" (в рамках УМО УГС
21.00.00)

Месяц
проведения
(месяц.год)

Контактный
телефон (с кодом
города)

8(8442)67-33-39,
69-33-77

Апрель 2021

Апрель 2021

8 (8442) 52-5375; 52-56-83

Апрель 2021

8 (84477) 6-1673

Апрель 2021

8(8442)543369

Апрель 2021

8(8442)58-70-35,
58-67-91

Апрель 2021

тел. 8 (8442) 9055-25, 8(8442)9056-96, 8(8442)9057-58.

Апрель 2021

8(8442)41-80-11

_____________________________
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16
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

120

Волгоградский
технический колледж
Волгоградский
технологический колледж

121

122

123

124

125

126

Наименование мероприятия
Олимпиада по специальности
15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям) в рамках
УМО УГС 15.00.00
Региональная студенческая научнопрактическая конференция
«Проблемы реализации и защиты
прав и свобод человека и гражданина
в Российской Федерации».

Волгоградский экономико- Региональный конкурс «Финансовая
технический колледж
грамотность населения»
Заседание УМО по УГС 09.00.00
Волгоградский экономико- Информатика и вычислительная
технический колледж
техника
Заседание УМО по УГС 20.00.00
Волгоградский экономико- Техносферная безопасность и
технический колледж
природообустройство
Конкурс профессионального
мастерства по УГС 20.00.00
Волгоградский экономико- Техносферная безопасность и
природообустройство
технический колледж
Региональный конкурс «Открытая
защита студенческих проектов» по
Волгоградский
общеобразовательным дисциплинам
энергетический колледж
для обучающихся образовательных
организаций

Месяц
проведения
(месяц.год)

Контактный
телефон (с кодом
города)

Апрель 2021

8(8442)41-80-11

Апрель 2021

Апрель 2021

(8442)735085

Апрель 2021

(8442)735085

Апрель 2021

(8442)735085

Апрель 2021

(8442)735085

Апрель 2021

89883998238

_____________________________
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17
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

127

128

129

Наименование мероприятия

Всероссийский форум «Проблемы
формирования экологической
безопасности населения как фактор
Волжский
повышения инновационного
политехнический техникум потенциала региона»
V Региональная научно-практическая
конференция обучающихся и
Дубовский педагогический педагогов "Патриотическое
колледж
воспитание: опыт и перспективы"
V Региональный конкурс
профессионального мастерства по
профессии Слесарь-ремонтник для
Жирновский нефтяной
студентов профессиональных
техникум
образовательных организаций

132

Конкурс профессионального
Камышинский
мастерства педагогов "Открытый
политехнический колледж урок"
Межрегиональный конкурс ITпроектов для учащихся
общеобразовательных школ и
Котовский промышленно- студентов профессиональных
экономический техникум
образовательных организаций
Михайловский
профессиональноРегиональный студенческий
педагогический колледж
фестивал "Я - профессионал"
имени В.В.Арнаутова

133

Новоаннинский
сельскохозяйственный
колледж

130

131

Межрегиональная олимпиада по
специальности 35.02.05. Агрономия
для студентов профессиональных
образовательных организаций

Месяц
проведения
(месяц.год)

Контактный
телефон (с кодом
города)

Апрель 2021 8(8442)20-11-55

Апрель 2021

8-904-7580836

Апрель 2021

88445452079

Апрель 2021

88445741538

Апрель 2021

8(84455)21706

Апрель 2021

(84463) 4-2845/4-18-80

Апрель 2021

88444735010

_____________________________
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Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

134

Региональная научноисследовательская конференция для
студентов ПОО и обучающихся
общеобразовательных учреждений
Палласовский
"Наука, технологии и общество:
сельскохозяйственный
прошлое и настоящее"
(с
международным участием)
техникум
Себряковский
Финал Регионального конкурса
технологический техникум «Студент года»

135

136

Серафимовичский
техникум механизации
сельского хозяйства
Волгоградский медикоэкологический техникум

137

138

Наименование мероприятия

Региональный конкурс
профессионального мастерства по
профессии 35.01.13 Трактористмашинист сельскохозяйственного
производства
Региональный конкурс
профессионального мастерства по
специальности 20.02.04 Пожарная
безопасность

Региональный конкурс. Фестиваль
Волгоградский социально- детского и юношеского творчества
педагогический колледж
"Весенняя палитра"
Волгоградский
строительный техникум

141

Волгоградский
технический колледж

УМО по УГПС 08.00.00 Техника и
технологии строительства, 07.00.00
Архитектура
Заседание РУМО УГС 35.00.00
"Методы диагностирования и
технического обслуживания
современной техники"

142

Волгоградский
технический колледж

Фестиваль славянской письменности
и культуры

Волгоградский
технологический колледж

Заседание Регионального учебнометодического объединения по
укрупнённой группе специальностей
29.00.00 Технология легкой
промышленности (В соответствии с
планом работы УМО)

140

143

Контактный
телефон (с кодом
города)

Апрель 2021
Апрель 2021

8(84492)62109
8(84463)23269

Апрель 2021

(84464)4-35-51

Май 2021

8 (84477) 6-1673

Май 2021

8(8442)95-60-52

Май 2021

8(8442)394050

Региональный военнопатриотический конкурс «Готов
служить России!»
для студентов ПОО

139

Волгоградский
строительный техникум

Месяц
проведения
(месяц.год)

Май 2021

8(8442)394050

Май 2021

8(8442)41-80-11

Май 2021

8(8442)41-80-11

Май 2021

_____________________________
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Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

Наименование мероприятия

Месяц
проведения
(месяц.год)

Волгоградский
технологический колледж

Май 2021

144

Заседание Регионального учебнометодического объединения по
укрупнённой группе специальностей
40.00.00 Юриспруденция

Волгоградский
технологический колледж

Май 2021

145

Заседание Регионального учебнометодического объединения по
укрупнённой группе специальностей
42.00.00 «Средства массовой
информации и информационнобиблиотечное дело», на базе
мастерских колледжа

Волгоградский
технологический колледж

Май 2021

146

Заседание Регионального учебнометодического объединения по
укрупнённой группе специальностей
43.00.00 Сервис и туризм (В
соответствии с планом работы УМО),
на базе мастерских колледжа

Волгоградский
технологический колледж

Май 2021

147

Заседание Регионального учебнометодического объединения по
укрупнённой группе специальностей
38.00.00 Экономика (В соответствии с
планом работы УМО), на базе
мастерских колледжа

148

149

150

Заседание Регионального учебнометодического объединения по
укрупнённой группе специальностей
54.00.00 Изобразительное и
Волгоградский
прикладные виды искусств (В
технологический колледж соответствии с планом работы УМО)
Конкурс профессионального
мастерства для студентов
профессиональных образовательных
организаций укрупненной группы
специальностей 09.00.00
Информатики и вычислительная
Волжский
техника Южного федерального округа
политехнический техникум «Системотехник - 2021»
Волжский
Регианальный научно-практичский
политехнический техникум семинар "Инклюзивное волонтерство
как ресурс профессиональной
подготовки обучающихся с особыми
образовательными потребностями в
профессиональных образовательных
организациях СПО" (в рамках РИП
"Инклюзивное волонтерство как
ресурс социализации обучающихся с
особыми образовательными
б
")

Контактный
телефон (с кодом
города)

Май 2021

Май 2021 8(8442)20-11-55
Май 2021 8(8442)20-11-55

_____________________________
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20
Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)
Михайловский
профессиональнопедагогический колледж
имени В.В.Арнаутова
151

Наименование мероприятия

Месяц
проведения
(месяц.год)

Контактный
телефон (с кодом
города)

VII Региональная заочная научнопрактическая конференция
«Непрерывное образование в
современном мире: от
исследовательского поиска к
продуктивным решениям» (в рамках
УМО по УГС 44.00.00 Образование и

Май 2021

(84463) 4-2845/4-18-80

Май 2021

88444735010

152

Новоаннинский
сельскохозяйственный
колледж

153

Профессиональное
училище № 58

Заседание по УМО 36.00.00
Ветеринария и зоотехния
"Подвигом славны твои земляки" конкурс видеороликов об участниках
ВОВ.

154

Урюпинский
агропромышленный
техникум

Региональная дистанционная
олимпиада по литературе, жизни и
творчества М.А.Шолохова

Волгоградский
строительный техникум

Региональный этап Национального
чемпионата среди людей с
инвалидностью "Абилимпикс" по
По
компетенции «Сухое строительство и
согласованию с
штукатурные работы"
организаторами 8(8442)394050

155

156

157

158

159

160

Волгоградский
УМО преподавателей ОУД
политехнический колледж Математика. Лекционно-семинарское
имени В.И. Вернадского
занятие
VI открытый региональный чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
Волгоградской
Волгоградский
области. Компетенция Лабораторный
политехнический колледж химический анализ.
имени В.И. Вернадского
УМО преподавателей ОУД Химия.
Волгоградский
Лекционно-семинарское занятие
политехнический колледж
имени В.И. Вернадского
УМО
преподавателей
ОУД
Волгоградский
Математика. Лекционно-семинарское
политехнический колледж занятие
имени В.И. Вернадского
VIII
региональная
научноВолгоградский
практическая
конференция
политехнический колледж «Вернадские чтения»
имени В.И. Вернадского

Май 2021
88445833989

Май 2021

8(84442) 3-23-81

Октябрь 2020 8(8442)44-41-25

Ноябрь 2020 8(8442)44-41-25

Ноябрь 2020 8(8442)44-41-25

Февраль 2021 8(8442)44-41-25

Март 2021 8(8442)44-41-25

_____________________________
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Наименование
образовательной
организации (без
организационно-правовой
№ п/п формы, не абривиатуру)

161

162

163

164

Наименование мероприятия

Межрегиональная
студенческая
конференция
специальностей
профессиональных образовательных
учреждений 09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы и 15.02.07
Автоматизация
технологических
Волгоградский
процессов
и
производств
(по
политехнический колледж отраслям)
имени В.И. Вернадского
XVI Региональная олимпиада по ОУД
Математика
для
обучающихся
Волгоградский
образовательных организаций (по
политехнический колледж плану УМО преподавателей ОУД
имени В.И. Вернадского
Математика)
Областной конкурс "Преподаватель
года
в
системе
среднего
Дубовский педагогический профессионального образования
колледж
Областной
конкурс
профессионального мастерства
«Лучший мастер производственного
обучения»

Суровикинский
агропромышленный
техникум

165

XV Региональная олимпиада по ОУД
Химия
для
обучающихся
Волгоградский
образовательных организаций (по
политехнический колледж плану УМО преподавателей ОУД
имени В.И. Вернадского
Химия)

166

Волгоградский
Региональная викторина
политехнический колледж посвящённая Дню химика (по плану
имени В.И. Вернадского
УМО преподавателей ОУД Химия)

Месяц
проведения
(месяц.год)

Контактный
телефон (с кодом
города)

Март 2021 8(8442)44-41-25

Апрель 2021 8(8442)44-41-25

Апрель 2021

Май 2021

Май 2021 8(8442)44-41-25

Май 2021 8(8442)44-41-25

_____________________________
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