
                                                                                                                                                                                         

  

 

План региональных мероприятий в рамках празднования 80-летия системы профессионально-технического 

образования во Владимирской области 

№  

Наименование 

мероприятия 

 

 

Даты проведения 

 

Краткое описание 

мероприятия 

 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

 

Целевая аудитория 

1. Выпуск 

тематического сборника 

«Вызов времени 

принят…», 

посвященный 

празднованию 80-летия 

ПТО 

Июль 2020 г. С участием 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

работодателей и органов 

власти Владимирской 

области издан 

иллюстрированный 

журнал, содержащий 

информацию о системе 

профессионального 

образования во 

Владимирской области. 

Отдел 

профессионального 

образования 

Департамента 

образования 

Население 

Владимирской области, 

ветераны 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники и др. 

2. Августовская 

педагогическая декада 

Август 2020 г. Цикл мероприятий 

(круглые столы, 

заседание секций) в 

рамках августовской 

конференции. 

Отдел 

профессионального 

образования 

Департамента 

образования 

Педагогическое 

профессиональное 

сообщество, 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций, ветераны 

профессиональных 

образовательных 



2 
 

организаций, 

работодатели, 

представители 

общественных 

организаций 

3. Историко-

краеведческая 

конференция «Из века в 

век»,  

Ноябрь 2020 г. Мероприятие пройдет 

в формате конференции 

и работы круглых 

столов, по тематическим 

секциям. Участники 

конференции увидят 

историю развития 

профессионального 

образования 

Владимирской области. 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования имени Л.И. 

Новиковой» 

Студенты, школьники, 

педагогическое 

профессиональное 

сообщество, 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций, ветераны 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

работодатели, 

представители 

общественных 

организаций. 

4. Торжественные 

линейки и открытые 

классные часы 

Сентябрь 2020 г. В профессиональных 

образовательных 

организациях 

Владимирской области 

пройдут торжественные 

линейки и открытые 

классные часы с 

участием ветеранов 

профессионального 

образования. 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Студенты, родители, 

педагогические 

работники 

профессиональных 

образовательных 

организаций, ветераны 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

работодатели. 

5. Областное 

торжественное 

мероприятие, 

Октябрь 2020 г. Торжественное 

мероприятие пройдет в 

Областном дворце 

Отдел 

профессионального 

образования 

Педагогическое 

профессиональное 

сообщество, 
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посвященное 

празднованию 80-летия 

ПТО 

культуры с 

демонстрацией фильма о 

системе 

профессионального 

образования области, 

церемонией 

награждения и 

концертной программой. 

Департамента 

образования 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций, ветераны 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

работодатели, студенты, 

представители органов  

исполнительной власти 

Владимирской области и 

др.  

6. Смотр - конкурс 

художественной 

самодеятельности 

коллективов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Владимирской области 

Май 2021 г. Торжественное 

мероприятие с участием 

зрителей. Члены жюри 

оценят представленные 

тематические 

программы и определят 

лучший коллектив 

профессиональной 

образовательной 

организации.  

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования имени Л.И. 

Новиковой» 

Студенты, родители,  

школьники, ветераны 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

педагогические работки, 

представители 

общественных 

организаций и др. 

7. Смотр-конкурс 

музеев 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Сентябрь 2020 г.- май 

2021 г. 

Члены жюри оценят 

развитие музеев в 

профессиональных 

образовательных 

организациях региона в 

соответствии с 

положением о 

проведении смотра – 

конкурса. Результаты 

конкурса будут 

представлены на 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования имени Л.И. 

Новиковой» 

Студенты, родители, 

школьники, 

педагогические 

работники, ветераны 

профессиональных 

образовательных 

организаций и др. 
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торжественном 

подведении итогов года. 

8. Отчетные выставки 

художественно-

прикладного и 

технического творчества 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Октябрь 2020г.-

апрель 2021 г. 

Выставки посвящены 

80-летию ПТО. В рамках 

мероприятия в 

колледжах будут 

оформлены выставочные 

экспозиции, пройдут 

мастер-классы, 

экскурсии для студентов 

и школьников.  

Выставочные 

экспозиции будут 

доступны для  всех 

желающих. 

ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования имени Л.И. 

Новиковой»;  

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

Студенты, родители, 

работодатели, 

школьники, 

педагогические 

работники, ветераны и 

др. 

 

 


