УТВЕРЖДЕН
распоряжением
министерства
образования и науки
Хабаровского края
от " 31 " июля 2020 г. №730

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке к празднованию 80-летия системы профессионально-технического образования
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения
(2020 год)

Исполнители

1

2

3

4

1.

Разработка логотипа 80-летия системы профессиональнотехнического образования края

июль – август

2.

Разработка медиа-плана празднования 80-летия системы профессионально-технического образования края

июль

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительногопрофессионального образования "Хабаровский краевой
институт
развития
образования"
(далее – Институт)
управление профессионального образования
Институт
профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству образования и науки края (далее – ПОО)

3.

Разработка макетов баннеров для размещения на фасадах зданий ПОО

июль – август

Институт

2

1

2

3

Сбор и обобщение данных о ветеранах системы профессионально-технического образования края

до 15 сентября

6.
7.

Размещение баннеров на фасадах зданий ПОО
Разработка ролика для трансляциина краевом телевидении, в социальных сетях, при проведении мероприятий

сентябрь
до 15 сентября

ПОО
Институт
ПОО

8.

Реализация медиа-плана празднования 80-летия системы профессионально-технического образования

август – ноябрь

управление профессионального образования
Институт
ПОО
Институт

4.
5.

4

Институт
ПОО
Сбор материалов к выпуску сборника "80-лет системе- август – сентябрь Институт
профессионально-техническогообразования ХабаровскоПОО
гокрая"

Презентация адвент-календаря "80 шагов до праздника"
на Августовкой научно-практической конференции педагогических работников
10. Выпуск открыток для ветеранов системы профессионально-технического образования края
9.

11. Онлайн-марафон "Добрые дела – добрые истории"

14 августа
до 20 сентября
14 августа –
01 октября

12. Онлайн-флешмоб студентов ПОО "С днем рождения
любимый профтех"

август – октябрь

13. Церемония
открытия
мастерских,
оснащенных
в соответствии с современными требованиями:
- в краевом государственном бюджетном профессиональном
образовательном
учреждении"Комсомольский-на-Амуре колледж технологий
и сервиса";
- в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Хабаровский
педагогический колледж имени Героя Советского Сою-

сентябрь – октябрь

Институт
Институт
ПОО
Институт
ПОО
управление профессионального образования
ПОО

3

1

2

за Д.Л. Калараша";
- в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Хабаровский
промышленно-экономический техникум"
14. Поздравления ветеранов системы профессиональнотехнического образования края

3

сентябрь – октябрь

15. Выпуск сборника к 80-летию системы профессиональнотехнического образования края
16. Создание интерактивного музея, посвященного 80-летию
системы профессионально-технического образования
края
17. Торжественный прием Губернатором Хабаровского края
лауреатов премии Губернатора Хабаровского края
в области профессионального образования в 2020 году
18. Заседание Совета директоров учреждений среднего
профессионального образования с участием министра
образования и науки края

октябрь

19. III Краевой слет студенческих научных обществ
и объединений ПОО Хабаровского края

05 – 09 октября

20. Форум педагогического сообщества Хабаровского края
"РозеткаPRO"

14 – 16 октября

21. Чемпионат Хабаровского края "Абилимпикс"

14 – 16 октября

22. Краевой молодежный образовательный форум "Инсайт"

21 – 23 октября

23. Краевой конкурс "Преподаватель СПО – 2020" среди
преподавателей профессиональных образовательных
организаций Хабаровского края

27 – 30 октября

4

Институт
ПОО
Институт

октябрь

Институт
ПОО

октябрь

управление профессионального образования

октябрь

управление профессионального образования
Совет директоров учреждений среднего профессионального образования
Институт
Институт
ПОО
Институт
ПОО
Институт
ПОО
Институт
ПОО
Институт
ПОО

4

1

2

3

24. Хабаровский межрегиональный образовательный салон

05 – 09 октября

25. VIII Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
(WorldSkillsRussia)

декабрь

_______________

4
Институт
ПОО
Институт
ПОО

