
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

d 6. . M)<M
г. Вологда

Об утверждении календарного 
Плана мероприятий в 2021 году

В целях повышения качества профессионального образования, выявления 
наиболее одаренных и талантливых обучающихся, распространения лучших 
педагогических практик обеспечения поддержки и социально-трудовой адаптации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, содействия 
профессиональной ориентации детей и молодежи, формирования интереса к 
профессиям, востребованным на рынке труда области 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить календарный План мероприятий, организуемых 
профессиональными образовательными организациями области в 2021 году 
(приложение).

2. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 
ответственным за организацию по указанным в приложении к настоящему приказу 
мероприятиям, обеспечить их подготовку и проведение.

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 
принимающих участие в мероприятиях, обеспечить подготовку и участие студентов; 
расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников и 
сопровождающих лиц, произвести за счет командирующей организации.

4. Управлению реализации государственной политики в сфере 
профессионального образования Департамента образования области (Л.В. 
Святышева) обеспечить общую координацию работы по проведению мероприятий, 
указанных в приложении к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления реализации государственной политики в сфере профессионального 
образования Департамента образования области Л.В. Святышеву.

Заместитель
начальника Департамента Л.Н.Воробьева



УТВЕРЖДЕН 
приказом Департамента 
образования области 
от 26 января 2021 № 139 
(приложение)

Календарный План мероприятий, 
организуемых профессиональными образовательными организациями области

в 2021 году

№
Мероприятие Организатор мероприятия Время

проведения

ФЕВРАЛЬ
1. Областные соревнования по киберспорту среди команд 

профессиональных образовательных организаций региона
АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и 
информационных технологий»

18 февраля -  22 февраля

2. Областной конкурс юных экскурсоводов «Вологодчина 
глазами детей»

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»

19 февраля

3. Областной профориентационный конкурс «Юный лесовод» БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический 
техникум имени В.П. Чкалова»

25 февраля

4. Региональный этап Всероссийского конкурса педагогических 
достижений «МАСТЕР ГОДА» (25 февраля по 15 апреля 2021 
года)

Отборочный тур на базе профессиональных 
образовательных организаций

с 25 февраля по 12 марта - 
прием Оргкомитетом пакета 
документов на участие в 
региональном этапе конкурса

5. Региональные этапы Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства

профессиональные образовательные организации (в 
соответствии с отдельным приказом Департамента 
образования области)

февраль-март
(по отдельному графику)



МАРТ
6. Областной конкурс профессионального мастерства среди 

обучающихся с ОВЗ по профессии «Маляр»
БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 10 марта

7. Областное профориентационное мероприятие 
«День открытых дверей для обучающихся 9-11 классов 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья»

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический 
техникум имени В.П. Чкалова»

11 марта

8. Международная научно-практическая конференция по 
естественнонаучным дисциплинам

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический 
колледж»

11 марта

9. Чемпионат по интерактивной обучающей игре в сфере ЖКХ 
«ЖЭКА» для обучающихся профессиональных 
образовательных организаций

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж 18 марта

10. Областной конкурс волонтерских отрядов БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический 
техникум имени В.П. Чкалова»

15 марта -  15 апреля

11. Областная олимпиада по информатике для студентов 
непрофильных специальностей СПО

АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и 
информационных технологий»

24 марта

12. Областной конкурс профессионального мастерства 
«Снежиночка» среди обучающихся учреждений общего 
образования и учреждений, реализующих программы 
дополнительного образования по направлению 
«Кружевоплетение»

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»

25 марта

13. Областное мероприятие для обучающихся общеобразовательных 
организаций «Студент на один день»

БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» 26 марта

АПРЕЛЬ
14. Областная научно-практическая конференция «Образование и 

наука: ценностные ориентации будущих профессионалов»
БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж» 2 апреля

15. III областной дистанционный профориентационный конкурс по 
специальности «Туризм»

БПОУ ВО «Вытегорский политехнический 
техникум»

5 апреля -  20 апреля

16. Межрегиональная научно-практическая конференция XV 
Булдаковские (педагогические чтения) «Современное 
образование: от государственных стратегий к педагогическим 
практикам»

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно
педагогический колледж»

7 апреля



17. Областной конкурс профессионального мастерства среди 
обучающихся с ОВЗ по профессии «Столяр»

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж 
имени А.А. Лепехина»

7 апреля

18. Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ 
обучающихся по программам СПО «Зеленые технологии»

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 8 апреля

19. Областной профориентационный конкурс «Юный 
автомеханик»

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический 
техникум имени В.П. Чкалова»

8 апреля

20. Областная студенческая научно-практическая конференция 
«Исследования и практика обучающихся -  путь к 
формированию профессиональной компетенции»

БПОУ ВО «Белозерский индустриально
педагогический колледж имени А.А. Желобовского»

15 апреля

21. Областной профориентационный конкурс «Столярное дело» 
среди обучающихся общеобразовательных организаций

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж 
имени А.А. Лепехина»

14 апреля

22. Областной профориентационный конкурс среди обучающихся 
общеобразовательных организаций «Слесарь»

БПОУ ВО «Вологодский промышленно
технологический техникум»

15 апреля

23. Областной профориентационный квест среди обучающихся 
общеобразовательных организаций «Профессии индустрии 
питания и гостеприимства»

БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса» 21 апреля

24. Областной профориентационный конкурс среди обучающихся 
общеобразовательных организаций «Первый шаг в мир 
моды»

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 
дизайна

22 апреля

25. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Стратегические ориентиры развития образования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по профессиям и 
специальностям технического профиля»

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический 
техникум имени В.П. Чкалова»

26 апреля -  30 апреля

26. Областной конкурс презентаций «Дети войны», посвященный 
80-летию начала Великой Отечественной войны

БПОУ ВО «Вологодский индустриально
транспортный техникум»

26 апреля -  26 июня

27. Областной конкурс школьных лесничеств 
«Зеленый мир»

АПОУ ВО «Устюженский политехнический 
техникум»

29 апреля

28. VI РЕГИОНАЛЬНЫМ КОНКУРС по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «АБИЛИМПИКС»

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический 
техникум имени В.П. Чкалова», 
профессиональные образовательные организации 
(по списку в соответствии с отдельным приказом 
Департамента образования области)

27 апреля -  29 апреля



МАЙ
29. Областной конкурс профессионального мастерства среди 

студентов по профессии «Автомеханик»
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» 18 мая

30. Областной конкурс профессионального мастерства среди 
обучающихся ПОО по профессии «Кондитер»

БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»

19 мая

31. Областной конкурс среди обучающихся ПОО по 
информационной безопасности «Мы -  за безопасность 
Интернета»

БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный 
политехнический техникум»

20 мая

СЕНТЯБРЬ
32. Открытие Центра опережающей профессиональной подготовки БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна»
1 сентября

33. Открытие мастерских в области промышленных и инженерных 
технологий

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический 
колледж»

1 сентября

34. Областной конкурс профессионального мастерства среди 
мастеров производственного обучения по профессии 
«Автомеханик»

БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» 24 сентября

35. Заочный областной профориентационной конкурс для 
обучающихся общеобразовательных организаций 
«Моя профессия в области машиностроения»

БПОУ ВО «Череповецкий технологический 
колледж»

20 сентября -  30 сентября

36. Областной конкурс «Лучшие практики содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных 
образовательных организаций

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 
дизайна»

20 сентября -  30 сентября

ОКТЯБРЬ
37. Областной конкурс эссэ «Педагог в моей жизни» среди 

обучающихся общеобразовательных организациях и ПОО, 
посвященный 100 - летию Великоустюгского гуманитарно
педагогического колледжа

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно
педагогический колледж»

1 октября -  27 октября

38. Региональный проект «Формула успеха» среди обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и преподавателей, 
работающих с данной категорией обучающихся

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический 
техникум имени В.П. Чкалова

14 октября -  15 ноября



39. Областной профориентационный десант 
для инвалидов и лиц с ОВЗ

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 
дизайна»

15 октября

40. Региональная конференция для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций «Строим 
будущее»

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 21 октября

41. Областные Викуловские чтения «О, Русь моя, колосья по 
подолу...»

БПОУ ВО «Белозерский индустриально
педагогический колледж»

25 октября -  29 октября

42. Областной интеллектуальный турнир для школьников 9-х 
классов «Химия. Перезагрузка»

БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический 
колледж»

18 октября -  22 октября

НОЯБРЬ
43. IV Региональный конкурс «Лучшие практики инклюзивного 

образования»
БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический 
техникум имени В.П. Чкалова

1-30 ноября

44. Областной конкурс патриотический песни БПОУ ВО «Вологодский индустриально
транспортный техникум»

3 ноября

45. Областной конкурс художественного творчества, посвященный Дню 
матери «И это все о н ей . »

БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» 11 ноября

46. Областной конкурс профессионального мастерства среди 
обучающихся ПОО по профессии «Токарь»

БПОУ ВО «Череповецкий металлургический 
колледж имени академика И.П. Бардина»

10 ноября

47. VII РЕГИОНАЛЬНЫЙ ч е м п и о н а т  «м о л о д ы е  
ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WorldSkills Russia)

профессиональные образовательные организации 
(по списку в соответствии с отдельным приказом 
Департамента образования области)

третья декада ноября

ДЕКАБРЬ
48. Областной интеллектуальный турнир для школьников 9-х 

классов «МатФиз. Перезагрузка»
БПОУВО «Череповецкий химико-технологический 
колледж»

6 декабря- 10 декабря

49. Областной конкурс профессионального мастерства 
«Волшебная кисть» среди обучающихся учреждений общего 
образования и учреждений, реализующих программы 
дополнительного образования по направлению декоративно
прикладное и изобразительное искусство

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных 
промыслов»

8 декабря

50. Областной профориентационный конкурс среди обучающихся 
общеобразовательных организаций области по профессии 
«Повар, кондитер»

БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный 
колледж»

8 декабря


