
 
 

 

 

 



 

Календарный План областных мероприятий на 2019 год,  

организуемых профессиональными образовательными организациями области (далее – ПОО) 
 

№ Мероприятие Организатор мероприятия   Время 

проведения 

ЯНВАРЬ 

1. . Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по направлению «Технология» («Ручная 

металлообработка», «Технология обработки швейных 

изделий», «Деревообработка») 

БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»; 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. 

Лепехина» 

30-31 

января 

ФЕВРАЛЬ 

2.  Областная квест-игра для школьников  

«Тайны педагогической профессии» 

БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж 16 февраля 

3.  Межрегиональная студенческая научно-практическая 

конференция «Булдаковские чтения» 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж» 

18 февраля 

4.  Областной профориентационный конкурс юных 

экскурсоводов «Вологодчина глазами детей»  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 20 февраля 

5.  Областной День открытых дверей для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» 27 февраля 

6.  Региональные этапы Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

ПОО (по списку в соответствии с отдельным приказом 

Департамента образования области) 
февраль-

март 

МАРТ 

7.  IV Межрегиональная научно-практическая 

конференция по естественнонаучным дисциплинам 

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» 12 марта 

8.  Областной конкурс профессионального мастерства 

среди обучающихся с ОВЗ ПОО по профессии «Маляр» 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 14 марта 

9.  Областной профориентационный конкурс БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 27 марта 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента образования 

области от 28.01.2019 №72 

(приложение) 



«Снежиночка» 

10.  Региональная студенческая конференция «Строим 

будущее» 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 28 марта 

АПРЕЛЬ 

11.  Областной профориентационный квест «Профессии 

индустрии питания и гостеприимства» 

БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса» 3 апреля 

12.  Областной конкурс профессионального мастерства 

среди обучающихся ПОО по профессии «Станочник» 

БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени 

академика И.П. Бардина» 
4 апреля 

13.  Областной профориентационный конкурс по профессии 

«Слесарь» 

БПОУ ВО «Вологодский индустриально-транспортный 

техникум» 
5 апреля 

14.  Областной профориентационный тренинг для 

школьников по профессиям будущего «Профессионалы 

цифровой экономики»  

АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных 

технологий» 
5-6 апреля 

15.  Областной профориентационный конкурс по специаль-

ности «Туризм» 

БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» 10 апреля 

16.  Областной День открытых дверей для обучающихся 9-

х классов с инвалидностью и ОВЗ 

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум имени 

В.П. Чкалова» 
11 апреля 

17.  Областной конкурс профессионального мастерства 

среди обучающихся ПОО по профессии «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ» 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. 

Лепехина» 
18 апреля 

18.  Областной профориентационный конкурс «Первый шаг 

в индустрию моды» (профориентация для льняного 

кластера) 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» 23 апреля 

19.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся по программам СПО 

«Зеленые технологии»  

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 24 апреля 

20.  Областной конкурс школьных лесничеств «Зеленый 

мир»  

АПОУ ВО «Устюженский политехнический техникум» 25 апреля 

21.  Областной конкурс патриотический песни среди  

обучающихся ПОО 

БПОУ ВО «Вологодский индустриально-транспортный 

техникум» 
26 апреля 

МАЙ 

22.  Областной конкурс профессионального мастерства 

среди обучающихся ПОО по профессии «Кондитер» 

БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж» 15 мая 



23.  Областной семинар-практикум для преподавателей 

ОБЖ «Организация пятидневных учебных военных сборов 

с прохождением полосы препятствий» 

БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» 22 мая 

ИЮНЬ 

24.  Областной конкурс профессионального мастерства 

среди мастеров производственного обучения  

по профессии «Автомеханик» 

БПОУ ВО «Вологодский политехнический техникум» 14 июня 

СЕНТЯБРЬ 

25.  Областной конкурс профессионального мастерства 

среди обучающихся ПОО по профессии «Автомеханик» 

БПОУ ВО «Вологодский политехнический техникум» 27 сентября 

ОКТЯБРЬ 

26.  Региональный конкурс для школьников «ИТ-мой 

выбор» 

АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных 

технологий» 
октябрь 

27.  Областная литературно-музыкальная композиция, 

посвященная 130-летию А. Ахматовой (для студентов) 

БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж 3 октября 

28.  Областной профориентационный десант для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» 16 октября 

29.  IV Региональный конкурс по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

ПОО (по списку в соответствии с отдельным приказом 

Департамента образования области) 
до 1 ноября  

НОЯБРЬ 

30.  Областной профориентационный конкурс по профессии 

«Повар, кондитер» 

БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж» 13 ноября 

31.  Областной профориентационный конкурс «Машинист 

локомотива» 

БПОУ ВО «Вологодский индустриально-транспортный 

техникум» 
29 ноября 

32.  V Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

ПОО (по списку в соответствии с отдельным приказом 

Департамента образования области) 
до 1 декабря 

ДЕКАБРЬ 

33.  Областной конкурс профессионального мастерства 

среди обучающихся с ОВЗ по профессии «Столяр» 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. 

Лепехина» 
5 декабря 

34.  Областной профориентационный конкурс «Волшебная 

кисть» 

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 

промыслов» 

10 декабря 

 


