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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е окуд 02512218

№ .

О подготовке мероприятий, посвящепных 80-летию 
системы ирофессионально-технического образования 
в 2020 году

и информационное 
средствами массовой

В связи с подготовкой к празднованию 80-лстия системы 
профессионально-технического образования в 2020 году

1. Утвердить план городских мероприятий, посвященных празднованию 80-летия 
системы профессионально-технического образования, в 2020 году (далее -  План) 
(Приложение).

2. Государственному нетиповому образовательному учреждению Дворцу учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга:

2.1. Организовать и обеспечить проведение мероприятий в соответствии с Планом.
2.2. Организовать работу по созданию видеоролика о достижениях вьщускников 

государственных профессиональных образовательных учреждений, находящихся 
в ведении Комитета по образованию, (далее -  ПОУ) в срок до 18.12.2020.

3. Санкт-Петербургскому государственному бюджетному нетиповому 
образовательному учреждению «Центр регионального и международного 
сотрудничества» (далее -  Центр):

3.1. Организовать организационно-техническое 
сопровождение мероприятий Плана о взаимодействии со 
информации.

3.2. Организовать проведение онлайн-флешмоба с 
02. 10.2020.

3.3. Обеспечить участие ПОУ во Всероссийском конкурсе «Онлайн-флещмоб 
«#янапрактике» в срок до 01.11.2020.

3.4. Обеспечить создание фильма о системе среднего профессионального 
образования Санкт-Петербурга в срок до 30.09.2020.

4. Ассоциации профессиональных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга обеспечить участие обучающихся ПОУ во Всероссийском конкурсе 
на лучщий арт-объект в срок до 31.10.2020.

5. Руководителям ПОУ:
5.1. Принять активное участие в мероприятиях Плана.
5.2. Регулярно осуществлять передачу в Центр информационных, фото 

и видеоматериалов в соответствии с Планом.
6. Отделу аттестации и иовыщения квалификации педагогических кадров 

организовать работу по подготовке наградных документов работникам системы 
профессионального образования в срок до 01.10.2020.

6.1. Пресс-службе организовать регулярное освещение мероприятий на сайте 
Комитета по образованию и средствах массовой информации в соответствии с Планом.

обучающимися ПОУ
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7. Отделу профессионального образования довести настоящее распоряжение 
до сведения руководителей ПСУ.

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета по образованию Владимирскую Е.В.

Временно исполняющий обязанности И.А. Асланян
председателя Комитета
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Приложение к распоряжению 
Комитета по о^азованию
от

План проведения городских мероприятий в рамках празднования 
80-летия системы ирофессиональио-техиического образования в 2020 году

№ Наименование
мероприятия

Даты
проведения

Краткое описание 
мероприятия

Организация, 
ответственная 
за проведение 
мероприятия

Целевая
аудитория

Поздравление 
ветеранов 

профессионального 
образования, 
полуденный 

выстрел в честь 
80-летия 

профессионально- 
технического 
образования с 

бастиона 
Петропавловской 

крепости

01 . 10.2020

Выстрел из пушки 
Нарышкина с 

бастиона 
Петропавловской 

крепости совершит 
В.А. Никитин, 

заслуженный учитель 
Российской 
Федерации, 

профессор, доктор 
экономических наук, 

председатель 
Ассоциации 

профессиональных 
образовательных 

организаций Санкт- 
Петербурга, директор 
Санкт-Петербургского 

государственного 
автономного 

профессионального 
образовательного 

учреждения "Морской 
технический колледж 
имени адмирала Д.Н. 

Сенявина" совместно с 
ветеранами и 

представителями 
системы ПТО Санкт- 
Петербурга. В этот же 

день обучающиеся 
ПОУ и лидеры Совета 
учащейся молодежи 
Санкт-Петербурга 

встретятся с 
ветеранами и 

представителями 
системы ПТО Санкт- 

Петербурга._____

ГБНОУ Дворец 
учащейся 

молодежи Санкт- 
Петербурга

председатель 
Комитета по 
образованию, 

педагогические 
работники, 

ветераны системы 
профессионально- 

технического 
образования

Подготовка
музыкального

контента
01 .10.2020 Трансляция в ПОУ

ГБНОУ Дворец 
учащейся 

молодежи Санкт- 
Петербурга

педагогические 
работники и 

обучающиеся ПОУ
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Онлайн-флешмоб 
профессиональных 
образовательных 

учреждений, 
находящихся в 

ведении Комитета 
по образованию

02.10.2020

Флешмоб будет 
проходить 

одновременно в 48 
профессиональных 
образовательных 

учреждениях, 
находящихся в 

ведении Комитета по 
образованию

Центр 
регионального и 
международного 
сотрудничества, 

ПОУ

профессиональные 
образовательные 

учреждения, 
педагогические 

работники и 
обучающиеся 

среднего 
профессионального 

образования

Смотр-фестиваль 
отделений 

дополнительного 
образования ПОУ 

«От мастерства 
педагога к 
мастерству 

обучающихся», 
посвященный 80- 
летию системы 

профессионально- 
технического 
образования

ноябрь - март

Смотр-фестиваль 
проходит по двум 

номинациям "Лучщая 
практика 

дополнительного 
образования в ПОУ" и 
"Лучщий творческий 

коллектив 
(спортивный) ПОУ”. В 

смотре принимают 
участия отделения 
дополнительного 

образования детей 
ПОУ. Цель смотра 
выявление лучщих 

педагогических 
практик и 

распространение 
опыта работы.

ГБНОУ Дворец 
учащейся 

молодежи Санкт- 
Петербурга, 

ПОУ

представители 
исполнительных 

органов 
государственной 

власти, 
профессиональные 
образовательные 

учреждения, 
педагогические 

работники и 
обучающиеся 

среднего 
профессионального 

образования

Участие во 
Всероссийском 

конкурсе "Онлайн- 
флещмоб 

"#янапрактике", 
посвященном 

празднованию 80- 
летия системы 

профессионально- 
технического 
образования

15.07-
0 1 . 11.2020

Онлайн-флешмоб 
направлен на 
повышение 

узнаваемости 
профессиональных 
образовательных 

организаций и 
популяризацию 

обучения в них. Для 
участия во флешмобе 

необходимо 
разместить в 

социальных сетях 
видеоролик 

длительностью до 1 
 минуты._______

Центр 
регионального и 
международного 
сотрудничества

профессиональные 
образовательные 

учреждения, 
педагогические 

работники и 
обучающиеся 

среднего 
профессионального 

образования
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Участие во 
Всероссийском 

конкурсе на 
лучший арт- 

объект, 
посвященный 

празднованию 80- 
летия системы 

профессионально- 
технического 
образования

01 . 1 0 -

31.10.2020

Конкурс проводится 
на создание на 

территории 
профессиональных 
образовательных 

организаций памятных 
арт-объектов, 
посвященных 

празднованию 80- 
летия ПТО. Для 

участия в конкурсе 
необходимо 

представить Арт- 
объект, 

соответствующий 
теме: "Линия развития 

профессионального 
образования: вызовы и 

перспективы"

Ассоциация
профессиональных
образовательных

организаций
Санкт-

Петербурга

профессиональные
образовательные

учреждения,
педагогические

работники,
обучающиеся

Презентация 
тематической 

интерактивной 
экскурсии «80 лет 

Трудовым 
резервам», 

посвященная 80- 
летию системы 

профессионального 
образования.

02 . 10.2020

Тематическая 
интерактивная 

экскурсия «80 лет 
Трудовым резервам» 
будет посвящена 80- 

летию системы ПТО и 
будет проходить по 

всей экспозиции музея 
и включать рассказ о 
знаковых событиях в 

истории 
профессионального 
обучения в России, 

начиная с эпохи Петра 
I и заканчивая 

современностью. 
Интерактивная часть 

экскурсии будет 
включать показ фото и 

видео материалов, 
посвященных теме 

ПТО.

ГБНОУ Дворец 
учащейся 
молодежи 

Санкт- 
Петербурга

педагогические
работники,

обучающиеся
Санкт-Петербурга

Городская акция 
«Подарок Музею» 

к 80-летию 
системы 

профессионального 
образования.

02 . 1 0 -
30.10.2020

Городская акция 
«Подарок Музею» 

посвящается 80-летию 
системы ПТО. В ходе 

Акции 
профессиональные 
образовательные 

учреждения, 
находящиеся в 

ведении Комитета по 
образованию, будут 
предоставлять в дар 

Музею истории 
профессионального 

образованию 
материалы из 

коллекций работ 
обучающихся, а также 

материалы, 
посвященные истории 

ПСУ и ПТО.

ГБНОУ Дворец 
учащейся 
молодежи 

Санкт- 
Петербурга, 

ПОУ

представители
исполнительных

органов
государственной

власти,
муниципального

образования,
работодателей

профессиональных
образовательных

учреждений,
педагогические

работники
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Создание фильма о 
системе среднего 

нрофесснонального 
образования 

Санкт-Петербурга

сентябрь 2020

Центр регионального 
и международного 

сотрудничества 
создаст фильм о 

системе среднего 
профессионального 

образования 
Санкт-Петербурга

Центр 
регионального и 
международного 
сотрудничества

представители 
исполнительных 
органов власти, 

профессиональные 
образовательные 

учреждения, 
педагогические 

работники, 
обучающиеся

Видеоролик о 
достижениях 

10 выпускников 
ГПОУ (Молодые 
профессионалы)

октябрь - декабрь 
2020

Дворец учащейся 
молодежи готовит 

видеоролики о 
достижениях 

выпускников ПОУ 
Санкт-Петербурга

ГБНОУ Дворец 
учащейся 
молодежи 

Санкт- 
Петербурга

сотрудники Дворца 
учащейся 
молодежи, 

профессиональные 
образовательные 

учреждения, 
педагогические 

работники и 
обучающиеся 

среднего 
профессионального 

образования

Выставка "История 
профессионально- 

1I технического 
образования в 

Санкт-Петербурге"

19.10-
30.10.2020

Информационная 
выставка об истории 

возникновения, 
становлении и 

развитии системы 
НТО

в Санкт-Петербурге

ГБНОУ Дворец 
учащейся 
молодежи 

Санкт- 
Петербурга

представители
исполнительных

органов
государственной

власти,
муниципального

образования,
работодателей

профессиональных
образовательных

учреждений,
педагогические

работники,
обучающиеся

Городской конкурс 
«Точка зрения» в 

рамках проведения 
городского 

творческого 
марафона-конкурса 

«Звёзды 
12 зажигаются» среди 

государственных 
профессиональных 
образовательных 

учреждений, 
находящихся в 

ведении Комитета 
но образованию

02.11 - 
11.11.2020

Конкурс проводится с 
целью воспитания у 

обучающихся чувства 
сопричастности к 

истории и традициям 
России и посвящен 80- 

летию 
профессионального 
образования России.

Одной из тем 
сочинений: 

"Профессиональному 
образованию - 80!"

ГБНОУ Дворец 
учащейся 
молодежи 

Санкт- 
Петербурга

профессиональные 
образовательные 

учреждения, 
педагогические 

работники и 
обучающиеся 

среднего 
профессионального 

образования
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Г ородской конкурс 
декоративно- 
прикладного 
творчества 

«Мозаика ремёсел» 
в рамках 

проведения 
городского 

творческого 
13 марафона-конкурса 

«Звёзды 
зажигаются» среди 
государственных 

профессиональных 
образовательных 

учреждений, 
находящихся в 

ведении Комитета 
по образованию

декабрь 2020

Выставка-конкурс 
декоративно
прикладного 
творчества 

представляет 
профессиональные 

умения обучающихся 
ПОУ. Конкурс 

проводится в целях 
интеллектуального и 
духовного развития 

подрастающего 
поколения 

посредством 
демонстрации 
традиционных 

народных промыслов 
и ремесел. На 

выставке будут 
показаны творческие 

работы в номинациях: 
«Предметы 
интерьера», 

«Текстиль», «Декор», 
«Прикладное 
творчество».

ГБПОУ Дворец 
учащейся 

молодежи Санкт- 
Петербурга, 

ПОУ

профессиональные 
образовательные 

учреждения, 
педагогические 

работники и 
обучающиеся 

среднего 
профессионального 

образования

Г ородской онлайн- 
фотоквест "Где 
учусь приемам 

мастерства" среди 
обучающихся 

государственных 
14 профессиональных 

образовательных 
учреждений Санкт- 

Петербурга, 
находящихся в 

ведении Комитета 
по образованию

сентябрь - ноябрь

Городской онлайн- 
фотоквест «Где учусь 
приемам мастерства» 
будет посвящен 80- 

летию системы ПТО.
Фотоквест будет 

проходить на базах 
ПОУ и будет включать 

задания по истории 
каждого 

образовательного 
учреждения, 

обучающиеся будут 
делать тематические 

фотографии по своему 
образовательному 

учреждению и 
отвечать на вопросы 
квеста в марщрутном 

листе. Фотоквест 
проводится в целях 

привлечения внимания 
обучающихся к 

наукам и современным 
технологиям, 
техническому 
творчеству и 
получению 

профессионального 
образования._____

ГБПОУ Дворец 
учащейся 

молодежи Санкт- 
Петербурга, 

ПОУ

обучающиеся



1444009/2020-31476(4)

15

Всероссийская 
научно- 

практическая 
конференция с 

Международным 
участием «Среднее 
профессиональное 

образование: 
практика и 

управление», в 
рамках VI 

Регионального 
чемпионата 

WorldSkillsRussia 
«Молодые 

профессионалы»

декабрь 2020

Конференция 
проходит в рамках 

проведения 
Регионального 

чемпионата "Молодые 
профессионалы" 

(WorldSkills Russia) в 
профамму 

конференции входят 
пленарное заседание, 

работа секций, мастер- 
классов, круглых 
столов. Основной 

задачей конференции 
является обобщение, 

систематизация и 
распространение 

научных и 
методических знаний, 
практического опыта 

проектирования и 
реализации 

инновационных 
моделей 

организационной, 
информационно
аналитической, 

учебно- 
воспитательной и иной 
работы в учреждениях 

среднего 
профессионального 

образования._____

ГБНОУ Дворец 
учащейся 

молодежи Санкт- 
Петербурга, 

ПОУ

профессиональные 
образовательные 

учреждения, 
педагогические 

работники и 
обучающиеся 

среднего 
профессионального 

образования

Принятые сокращения:
ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга -  Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение
ПТО -  система профессионально-технического образования
ПОУ -  государственные профессиональные образовательные учреждения, находящиеся в ведении Комитета 
по образованию


