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Совет директоров профессиональных образовательных организаций 

(учреждений среднего профессионального образования) Свердловской области 

является региональным структурным подразделением Общероссийской 

общественной организации «Союз директоров средних специальных  

учебных  заведений России»,  работает по  уставу Союза.  

Совет директоров УСПО Свердловской области - это объединение 

руководителей, а не организаций. Работает только на общественных 

началах. Членские взносы в Совет директоров УСПО Свердловской 

области не предусмотрены.  
 

I. Состав Президиума Совета директоров УСПО Свердловской области 

 
№ ф и о должность Знаки отличия телефоны, e-mail 

1 Дорожкин 

Евгений  

Михайлович 

председатель  

Совета 

ректор Российского  

государственного  

профессионально-

педагогического 

 университета 

заслуженный 

лесовод России, 

доктор 

педагогических 

наук,  

профессор    

 912-24-72-401 

 (343)336-66-61 

evgeniy.dorozhkin@rs

vpu.ru 

 

2 Вертиль 

Владимир  

Васильевич 

заместитель  

председателя 

директор 

Екатеринбургского 

 экономико-

технологического 

 колледжа 

заслуженный 

учитель РФ, 

 кандидат 

экономических 

наук 

912-600-16-01 

(343)257-44-49 

info@eetk.ru 

v.v.vertil@eetk.ru 

3 Лёвина  

Ирина 

Анатольевна 

заместитель   

председателя 

директор 

 Свердловского  

областного 

медицинского 

колледжа 

заслуженный 

учитель РФ   

912-66-36-060 

(343)376-35-57 

somk@somkural.ru 

4 Токарева 

Наиля  

Хамитовна,   отв. 

организатор    по 

Южному, 

Западному и  

Восточному  УО 

директор  

Каменск-Уральского  

 политехнического  

колледжа  

 

почетный  

работник СПО 

908-90-222-42 

(3439) 30-66-30 

            30-65-47 

kupc@mail.ru 

 

5  

Голицына 

Светлана 

Владимировна 

Почетный член 

Президиума Совета 

директоров 

заслуженный 

учитель РФ, 

кандидат 

педагогических 

наук 

922-22-37-281 

(3435)41-79-63 

nttet@e-tagil.ru 

6 Самсонова  

Любовь  

Витальевна, 

отв. секретарь   

Совета 

И.о. директора 

Уральского  

радиотехнического 

колледжа  

им. А.С. Попова 

заслуженный 

учитель РФ,  

кандидат 

юридических 

наук   

902-87-999-75 

(343)242-50-64 

samsonova-lv@urtk.su 
lyubov_samsonova@mail.ru 

 

7   Председатель Почетный 908-904-25-55   

mailto:evgeniy.dorozhkin@rsvpu.ru
mailto:evgeniy.dorozhkin@rsvpu.ru
mailto:info@eetk.ru
mailto:v.v.vertil@eetk.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:kupc@mail.ru
mailto:nttet@e-tagil.ru
mailto:samsonova-lv@urtk.su
mailto:bov_samsonova@mail.ru
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Зверева  

Елена  

Владимировна 

Свердловской 

областной 

организации РСМ, 

зампредседателя 

Общественной 

палаты Свердловской 

области 

работник сферы 

государственной 

молодежной 

политики РФ, 

доцент  

912-24-22-918 

(343) 385-80-75 

zvereva_opso@mail.ru; 

opso@list.ru 

 

8 Морозова  

Светлана 

 Анатольевна  
oтв. организатор  

Совета по ГЗО и  

Северному  УО 

директор  

Нижнетагильского  

 государственного 

 профессионального  

колледжа  

им. Н.А. Демидова 

Почетный 

 работник СПО, 

 кандидат 

педагогических 

наук 

904-163-80-90 

(3435) 41-14-57 

(3435) 41-12-59 

ntgpk@mail.ru 

 

9 Шевченко  

Денис  

Валерьевич 

директор 

Екатеринбургского 

колледжа 

транспортного 

строительства 

 912-299-76-25 

(343) 374-04-01 

ural@ects.ru 

dopobr-ects@mail.ru 

10 Козлов 

 Андрей  

Николаевич 

директор Уральского 

государственного 

колледжа имени  

И.И. Ползунова 

 922-616-79-02 

(343) 263-03-60 

kp1847@mail.ru 

 

11 Сатымова 

Ирина  

Владимировна 

директор 

Свердловского 

колледжа  

искусств 

и культуры 

 922-128-61-37 

(343) 240-19-58 

          240-19-47 

info@socic.ru 

12 Ракитина 

 Наталья 

 Александровна 

директор 

 Верхнесалдинского 

авиаметаллургическ

ого техникума  

им. А.А.Евстигнеева 

 904-387-06-49 

(34345) -38-52 

gouvsamk@yandex.ru 

 

13 Холкин Михаил 

Анатольевич 

директор 

Нижнетагильского 

горно-

металлургического 

колледжа имени 

Е.А. и М.Е.  

 Черепановых 

 912-229-51-50 

(3435) 215-592 

ntgmk@ntgmk.ru 

 

14 Чухломин  

Яков 

Михайлович 

директор 

Уральского 

техникума 

автомобильного 

транспорта и 

сервиса 

 902-444-51-30 

(343) 331-97-22 

gbpou.so.urtatis@yand

ex.ru 

 

15 Мельников  

Григорий 

Павлович 

представитель 

отдела 

профессионального 

образования 

 922-146-54-50 

(343) 312-00-04 (135) 

g.melnikov@egov66.ru 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azvereva55@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aopso@list.ru
mailto:ntgpk@mail.ru
mailto:ural@ects.ru
mailto:dopobr-ects@mail.ru
mailto:kp1847@mail.ru
mailto:info@socic.ru
mailto:gouvsamk@yandex.ru
mailto:ntgmk@ntgmk.ru
mailto:gbpou.so.urtatis@yandex.ru
mailto:gbpou.so.urtatis@yandex.ru
mailto:g.melnikov@egov66.ru
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Министерства 

образования и 

молодежной 

политики СО 

 

 

 

 

 

II. Приоритетные направления деятельности Президиума Совета директоров 

учреждений СПО Свердловской области 

 

 Координация деятельности профессиональных образовательных организаций 

СПО, подведомственных Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области, Министерству физической культуры и спорта Свердловской 

области, Министерству культуры Свердловской области, Министерству 

здравоохранения Свердловской области, негосударственных  профессиональных 

организаций, факультетов СПО вузов по модернизации системы профобразования, 

повышению качества подготовки специалистов для  развития экономики региона и 

государства 

 Установление сотрудничества между образовательными учреждениями в 

области научных, управленческих, методических и технологических вопросов 

 Участие в формировании (совместно с другими заинтересованными 

организациями) эффективного рынка образовательных услуг с учетом потребности  

экономики региона 

 Организация работы методических объединений Совета в целях 

совершенствования содержания и технологии подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена, изменения качества патриотического 

воспитания студентов, формирования их ответственности и самостоятельности  

 Создание единой информационной среды ПОО СПО Свердловской области 

 Оказание консультационной помощи руководителям ПОО СПО по вопросам 

деятельности учреждения профессионального образования 

 Координационная деятельность по профилактике зависимостей,  социальной 

дезадаптации, кризисных состояний и асоциального поведения обучающейся в ПОО 

СПО Свердловской области молодежи. 

 

Задачи: 

 Выполнение законодательства Российской Федерации и Свердловской области  

в сфере образования и нормативно-правового обеспечения деятельности ПОО СПО, 

социальная поддержка и защита членов коллективов ПОО СПО 

 Качественная реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и стандартов ТОП-50 

 Повышение конкурентоспособности и престижа ПОО СПО Свердловской 

области, повышение мобильности и возможности трудоустройства выпускников 

 Развитие государственно-частного партнерства и совместной деятельности 

организаций СПО с  компаниями и предприятиями разных форм собственности 

 Обеспечение результативности  деятельности методических объединений   при  

Совете директоров ПОО СПО Свердловской области 
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 Взаимодействие с Советом ректоров высших учебных заведений и укрепление 

связей с высшей школой 

 Участие во Всероссийских, межрегиональных  и региональных мероприятиях, 

организация и  проведение областных конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов,    

Спартакиады студентов ПОО СПО 

 Участие в работе по назначению, оформлению и торжественному вручению 

стипендий Губернатора Свердловской области и конкурса НИР студентов «Научный 

Олимп» 

 Совместная работа  с министерствами Свердловской  области, с  областным 

комитетом Российского Союза Молодежи,  центрами занятости населения и другими 

организациями для реализации основных задач ПОО СПО Свердловской области. 

 

 

III. Основные цели проведения студенческих мероприятий: 

-   активизация внеучебной деятельности студентов, 

-   формирование устойчивого интереса к специальности, 

- формирование  патриотического настроения, чувства гордости за  

образовательное учреждение  и его преподавателей, 

-  нацеленность на здоровый образ жизни, 

-  формирование толерантности и жизненной активности 

 

Основные цели проведения  семинаров, круглых столов  и конференций для 

преподавателей и сотрудников ПОО СПО:  

- обмен положительным педагогическим опытом, 

- повышение квалификации педагогов, методистов, административно-

управленческого и технического персонала, 

-  анализ и корректировка собственных возможностей ПОО, 

-  координационной деятельности ПОО по пропаганде  ценностей здорового 

образа жизни, по  профилактике зависимостей, социальной дезадаптации, кризисных 

состояний и асоциального поведения студентов  СПО, 

-    демонстрация  достижений учебного заведения 

 

 

 

IV. Международные, всероссийские, межрегиональные, областные 

мероприятия студентов, педагогических и иных работников 

профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области 
 

мероприятия профессиональных 

образовательных организаций 

место проведения, ответственные, 

контакты 

Сентябрь 2019 
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Окружной конкурс рисунков  

«Цветная зебра» 

Красноуфимский аграрный колледж,  

Дивель О.А. методист, тел.89501998300, 

metodkab22agro@gmail.com, 

Торгашова Е.В., методист ТРЦ, 

тел.89530415481 

trc-agro@mail.ru 

 

 Областной проект «Мы за 

безопасность на дорогах» 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, Новик Е.В.,  

зам. директора по УР,  

тел. 8.909.024.18.61, lenochka_novik@mail.ru 

 

Легкоатлетический кросс    среди 

профессиональных образовательных 

организаций Восточного 

Управленческого округа Свердловской 

области в рамках отбора на финальные 

соревнования 

Слободотуринский аграрно-экономический 

техникум, Тарасов С.Н., руководитель 

физ.воспитания, 89221292821; 

Кайгородцева С.Н., заместитель директора 

по СПР, 89022593733, 

svetlana260870@mail.ru  

  
Конкурс рисунков по безопасному 

поведению на дорогах среди Юных 

Инспекторов Дорожного движения 

«Цветная зебра» 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, Однолеткова Е.В., зав. 

методическим кабинетом, тел. 

8.912.604.75.51, 

 el-v-od@mail.ru 

 
Региональный этап национального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц ОВЗ 

«Абилимпикс» по компетенции 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

Екатеринбургский техникум отраслевых 

технологий и сервиса, ул. Учителей, 2 

Шлыкова Е.В., зам. директора по СПР,     

89644863344   

pariknaster@bk.ru  

Региональный этап национального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц ОВЗ 

«Абилимпикс» по компетенции 

«Фотограф-репортер» 

Колледж управления и сервиса  «Стиль» 

Качинская М.Н.,  зам. директора 

lic_style@mail.ru 

 

Региональный этап национального 

чемпионата по профмастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Свердловской 

области по компетенциям «Торговля» 

и «Экономика и бухгалтерский учёт» 

 

Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты;  Корзухина Н.А.,  

зам. директора по научно-метод. работе,  

тел. (8) -902-877-53-81; 

 etech25@mail.ru 

 

mailto:metodkab22agro@gmail.com
mailto:trc-agro@mail.ru
mailto:lenochka_novik@mail.ru
mailto:svetlana260870@mail.ru
mailto:el-v-od@mail.ru
mailto:pariknaster@bk.ru
mailto:lic_style@mail.ru
mailto:etech25@mail.ru
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Региональный этап национального 

чемпионата по профмастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс»  

 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, Новик Е.В., зам. директора по УР, 

тел. 8.909.024.18.61, lenochka_novik@mail.ru 

 

Региональный этап национального 

чемпионата по профмастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Свердловской 

области по компетенции 

«Информационная безопасность» 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, Терентьева О.А., руководитель 

СЦК 

Тел. (343) 242-58-80 (доб. 222) 

prcitr@mail.ru 

radio-college@urtk.su 

 

 
Областной конкурс 

профессионального мастерства 

работников промышленных 

предприятий «Славим человека 

труда!» в номинации «Лучший 

сборщик электронных систем»  

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, Терентьева О.А., руководитель 

СЦК, terenteva-oa@urtk.su 

prcitr@mail.ru 

 

 

IV Областная квест-игра «Угадай 

Екатеринбург» 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, Солодухина Н.В., зам.директора 

по МР 2578550@mail.ru 

тел. (343) 257-85-50 

Конкурс рисунков и фотографий  

«Репортаж о профессии» 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, Однолеткова Е.В., 

 зав. методическим кабинетом,  

8.912.604.75.51,  

el-v-od@mail.ru 

Мастер-классы для волонтеров в 

рамках Всемирного дня оказания 

первой помощи (World First Aid Day). 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

 

 

 

Октябрь 2019 

Научно – практическая конференция: 

«Состояние и перспективы развития 

кадрового потенциала индустрии 

красоты» 

 

Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты; 

 Корзухина Н.А., зам. директора по учебно-

метод. работе, 

 тел. (8) -902-877-53-81; 

 etech25@mail.ru 

 
VIII  Международный фестиваль 

«Мастерство, творчество, поиск 

молодых в кулинарном искусстве», 

посвященный  международному дню 

повара 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, Солодухина Н.В., зам.директора 

по МР   2578550@mail.ru 

тел. (343) 257-85-50 

mailto:lenochka_novik@mail.ru
mailto:prcitr@mail.ru
mailto:radio-college@urtk.su
mailto:terenteva-oa@urtk.su
mailto:prcitr@mail.ru
mailto:2578550@mail.ru
mailto:el-v-od@mail.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:etech25@mail.ru
mailto:2578550@mail.ru
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Областная "Дармарка" 

 

Екатеринбургский энергетический техникум, 

Богатых О.Н. председатель ЦК спец. 

20.02.01, bogatyhoxana@mail.ru 

Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция  

«Здоровье для всех. Все для Здоровья» 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 
XI Всероссийская заочная научно-

практическая конференция «СПО: 

проблемы, исследования, инновации» 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, Однолеткова Е.В., зав. 

методическим кабинетом, тел. 

8.912.604.75.51,  

el-v-od@mail.ru 

 Окружная научно-практическая 

конференция «Национальный проект 

«Образование»: руководство к 

действию» 

Ачитский филиал Красноуфимского 

аграрного колледжа, Некрасова Татьяна 

Сергеевна, методист, nekrasova.t90@mail.ru  

 

Конкурс чтецов в рамках празднования 

общероссийского «Праздника Белых 

журавлей», праздника поэзии и памяти 

воинов, павших на полях сражений и 

75-летия Победы в Великой 

отечественной войне 

Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и 

сервиса, Постарнакова О.И., 

зав.библиотекой, тел. 8 (3435) 33-06-29, bush-

nt@mail.ru  

Заседание Окружного методического 

объединения УрФО «Планирование 

проведения мероприятий по 

специальностям СПО, в рамках 

проведения профессиональных 

конкурсов» 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, Новик Е.В., зам. директора по УР, 

тел. 8.909.024.18.61, lenochka_novik@mail.ru 

 

Акция «Музей рядом», посвященная 

истории радиоэлектроники и 

информационным технологиям с 

использованием экспонатов музея 

колледжа, проводимая для школьников 

города и области 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, Терентьева О.А., руководитель 

СЦК, terenteva-oa@urtk.su 

 

Городская литературная гостиная 

«Театральная классика» 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, пр. Космонавтов,14. 

Собянина Н.Н., методист, nm.urtatis@mail.ru 

III Открытый фестиваль-конкурс 

творчества и спорта для обучающихся 

с ограниченными возможностями  

Здоровья «Звездный час» 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, ул. Удельная, 5. 

Савельева О.Р., преподаватель, 

saveleva@urtatis.ru  

mailto:bogatyhoxana@mail.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:el-v-od@mail.ru
mailto:nekrasova.t90@mail.ru
mailto:bush-nt@mail.ru
mailto:bush-nt@mail.ru
mailto:lenochka_novik@mail.ru
mailto:terenteva-oa@urtk.su
mailto:nm.urtatis@mail.ru
mailto:saveleva@urtatis.ru
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Областная студенческая научно-

практическая конференция, 

посвященная Году памяти и славы, 

«Современное состояние и проблемы 

развития гражданско-патриотического 

воспитания молодежи» 

Свердловский областной педагогический 

колледж, Кузнецова М.Ф., зам. директора по 

НМР, 368-42-78.доп.201, 

kuznecomarina@yandex.ru  

Открытые спортивно-туристические 

игры, приуроченные к Всемирному 

Дню туризма и 2019 году туризма в 

России 

Каменск-Уральский агропромышленный 

техникум, Останин Дмитрий Иванович 

заместитель директора по СПР 

8-912-268-04-48, zamspr@mail.ru  

Городской конкурс «Лучшее 

студенческое объединение 

Свердловской области» 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ Таскаева И.С., зам 

директора по ВР (+79045495552) 

irina.taskaeva@rsvpu.ru 

Областная студенческая олимпиада по 

педагогике и психологии  

Каменск-Уральский педагогический  

колледж, Артемова О.Л., заведующий ИМЦ, 

тел. 8(3439)349177, metod_308@mail.ru  

Всероссийский конкурс творческих 

работ студентов «Моя страна, надейся 

на меня»  

Краснотурьинский индустриальный  

колледж, Якушева Людмила Валентиновна, 

тел. 950 631 31 58, zam.mr@mail.ru 

 
Региональный конкурс 

индивидуальных проектов для 

студентов специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование УрФО 

Камышловский педагогический  

колледж, Устьянцева И.Ю., зам.директора по 

НМиИР,тел.8(34375)2-08-03,  

kettyus@yandex.ru 

Открытый всероссийский  

дистанционный  конкурс – выставка  

фото и видеопродукции  «В каждой 

семье свой  герой», посвященная 75 – 

годовщине Победы в ВОВ 1941 – 

1945гг. 

Камышловский техникум промышленности и 

транспорта, Болгова Е.И. заместитель  

 директора по УВР и СЗ , тел. (34375)2-44-19, 

pl-16kam-v@mail.ru 

Областной семинар педагогических 

работников «Социальное партнерство: 

актуальные формы сотрудничества в 

современных условиях» 

Ирбитский аграрный техникум,  

п. Зайково, Аверкиева Е.Н. методист, 

тел. (34355)3-45-68, iragtex@yandex.ru  

Областной конкурс «Противодействие 

коррупции – дело каждого!» среди 

обучающихся образовательных 

организаций Свердловской области 

Белоярский многопрофильный техникум 

Юрьева Е. И. – ответственный за 

профилактику коррупционных 

правонарушений, тел. +7(34377)47550 

belpu@mail.ru  

mailto:kuznecomarina@yandex.ru
mailto:zamspr@mail.ru
mailto:irina.taskaeva@rsvpu.ru
mailto:metod_308@mail.ru
mailto:zam.mr@mail.ru
mailto:kettyus@yandex.ru
mailto:pl-16kam-v@mail.ru
mailto:iragtex@yandex.ru
mailto:belpu@mail.ru
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III Всероссийский дистанционный 

конкурс методических материалов по 

профориентации 

Верхнесалдинский авиаметаллургический 

колледж им. А.А. Евстигнеева,  

Федюкович С.В., заместитель директора по 

учебно-методической работе,  

8(34345)5-18-87, gouvsamk@yandex.ru 

  IV Областная олимпиада по 

компьютерной безопасности для 

студентов ПОО Свердловской области  

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж,  

Байдало Е.Н., зам. директора по ИМР 

Николаева Т.А., преподаватель  

спецдисциплин  

e.n.baydalo@eetk.ru 

 

Чемпионат сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности по 

методике WorldSkills Hi-Tech, 

техническая поддержка, мастер-классы 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, Терентьева О.А., руководитель 

СЦК, terenteva-oa@urtk.su 

 

Ноябрь 2019 

Областная студенческая НПК «К 

истокам педагогического образования 

области» 

Каменск-Уральский педагогический  

колледж, Артемова О.Л., заведующий ИМЦ, 

тел. 8(3439)349177, metod_308@mail.ru 

VI Межрегиональная (со 

всероссийским участием) 

дистанционная олимпиада по 

информатике и информационным 

технологиям 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, Однолеткова Е.В., зав. 

методическим кабинетом, тел. 

8.912.604.75.51, 

 el-v-od@mail.ru 

 IV Областная дистанционная 

олимпиада по химии 

 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, 

Солодухина Н.В., зам.директора по МР 

 2578550@mail.ru   тел. (343) 257-85-50 

VII Областная методическая выставка 

«Актуальный педагогический опыт 

реализации образовательных программ 

СПО: традиции, инновации и 

перспективы» (дистанционная, заочное 

участие с публикацией в сборнике 

материалов) 

Ревдинский многопрофильный техникум,  

Мельникова С.В.,  зам. директора по УР,   

 тел. 8-902-440-3994, 

 mel_rmt@mail.ru 

 

mailto:gouvsamk@yandex.ru
mailto:e.n.baydalo@eetk.ru
mailto:terenteva-oa@urtk.su
mailto:metod_308@mail.ru
mailto:el-v-od@mail.ru
mailto:2578550@mail.ru
mailto:mel_rmt@mail.ru
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Соревнования по волейболу (среди 

юношей) профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области, посвященных 

Дню народного единства и 55-летию 

ГАПОУ СО «СТАЭТ». 

Слободотуринский аграрно-экономический 

техникум  

Тарасов С.Н., руководитель физ.воспитания, 

89221292821; 

Кайгородцева С.Н., заместитель директора 

по СПР, 89022593733, 

svetlana260870@mail.ru  

Областная научно- практическая 

конференция «Экология, природа и 

мы» для преподавателей 

специальности 35.02.12 «Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство» 

Талицкий лесотехнический колледж им. 

Н.И.Кузнецова 

Дюбанова Наталья Владимировна, 

заведующий методическим кабинетом, 

тел.89655088270, dubanova.n@yandex.ru 

 

 

VI Областной дистанционный конкурс 

«Педагогический дебют» 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, пр. Космонавтов,14. 

Османова О.М., методист, nm.urtatis@mail.ru 

Окружная Олимпиада  «Юный техник» Красноуфимский аграрный колледж,  

Торгашова Е.В., методист ТРЦ, 

тел.89530415481  trc-agro@mail.ru 

 

VII Международная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Экология человека: здоровье, 

культура и качество жизни» 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

Открытый чемпионат «Колеса России»  

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, пр. Космонавтов,14 

Токарев С.А., старший мастер, Стахеев Л.А., 

мастер п/о, staheev_13@e1.ru  

2 этап Всероссийского проекта «Билет 

в будущее» (профессиональные пробы 

и мастер-классы для школьников). В 

соответствии с графиком, 

составленным Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, Терентьева О.А., руководитель 

СЦК, terenteva-oa@urtk.su,  

 

Всероссийская  НПК педагогов 

«Организация дистанционного 

обучения в образовательной 

организации с помощью ИКТ» 

Артемовский колледж точного  

приборостроения,  

Налимова Н.В., методист, 

aktp@yandex.ru,   nalimova.n@yandex.ru 

 
Второй научно-практический конкурс 

педагогических проектов 

«Здоровьесбережение в 

образовательном процессе» 

Алапаевский многопрофильный техникум,  

Калинина Н.А., методист, 89126943177   

metod_amt@list.ru 

 

mailto:svetlana260870@mail.ru
mailto:dubanova.n@yandex.ru
mailto:nm.urtatis@mail.ru
mailto:trc-agro@mail.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:staheev_13@e1.ru
mailto:terenteva-oa@urtk.su
mailto:aktp@yandex.ru
mailto:nalimova.n@yandex.ru
mailto:metod_amt@list.ru
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Региональный дистанционный конкурс 

презентаций и видеороликов 

«Бухгалтер 21 века», посвященный 

дню бухгалтера в России 

Режевской политехникум,  

г. Реж, ул. Ленина, 4, 

Колобова Ольга Николаевна, преподаватель, 

89022736799, con59@bk.ru 

 

Областная олимпиада по 

специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального 

обеспечения» для студентов III курсов 

ССЗ по направлению «Юриспруденция 

в социальной сфере» 

Режевской политехникум,  

г. Реж, ул. Ленина, 4, 

Киселева Марина Николаевна, 

преподаватель,89024430602, 

marina.chepurina.2011@mail.ru 

 

Областной студенческий бал для 

обучающихся СПО Свердловской 

области  

Свердловский областной педагогический 

колледж,  Поланская Т.П., И.О. заведующего 

Региональным центром патриотического 

воспитания и допризывной подготовки 

молодежи, 368-42-78. доб.216, 

patriotsopk@mail.ru  

II Областная студенческая научно-

практическая конференция «Здоровье 

и физическая культура современной 

молодежи» для  студентов 

образовательных организаций СПО СО 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ 

Чапаева М.В., зам.директора по НМР и ПР 

(+79630344511) 

margarita.chapaeva@rsvpu.ru 

 

Областной конкурс чтецов «Я лиру 

посвятил народу своему» (на русском и  

английском языках» 

Каменск-Уральский политехнический 

 колледж, председатель ЦК гуманитарных 

дисциплин Киселева М.Н. 

kiseleva74marina@mail.ru 

Региональный студенческий 

чемпионат в сфере бизнес-

коммуникаций «English-батл»   

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса,  

Бондаренко Л.С., 89827096869,  

lu-vic@mail.ru  

Конкурс социальной рекламы 

(дистанционный)  для студентов 

специальностей сферы дизайна 

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса,  

Кирилова А.А.,  89089260536, 

anna_kirilova_85@mail.ru  

III областной конкурс 

мультимедийных презентаций на 

иностранном языке  «Страны 

изучаемого языка – вчера, сегодня, 

завтра» 

Алапаевский профессионально-

педагогический колледж, Никонова Л.В., 

руководитель ПМО ОГЕМ дисциплин 

 profped@mail.ru 

mailto:con59@bk.ru
mailto:marina.chepurina.2011@mail.ru
mailto:patriotsopk@mail.ru
mailto:margarita.chapaeva@rsvpu.ru
mailto:kiseleva74marina@mail.ru
mailto:lu-vic@mail.ru
mailto:anna_kirilova_85@mail.ru
mailto:profped@mail.ru
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IX открытый областной конкурс 

детских цирковых коллективов 

«Антре» 

Свердловский колледж искусств 

 и культуры, Владимирова Наталья 

Александровна, заместитель директора по 

НМР, тел. (343)286-27-72 доб. 403, in-

fo@socic.ru 

 Тренировочные сборы по 

компетенциям «Фотография», 

«Видеопроизводство»  

Колледж управления и сервиса  «Стиль» 

Качинская М.Н., зам. директора 

Lic_style@mail.ru 

 

Областная интернет-олимпиада по 

Истории России 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

VII Региональный Фестиваль 

педагогических идей и инноваций (для 

педагогических работников ПОО 

Свердловской области) 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, Байдало Е.Н.,  

зам. директора по ИМР 

e.n.baydalo@eetk.ru  

УГК имени И.И. Ползунова 

Методист Иванов А.К. 

ugkp_m@mail.ru 

 

Международный дистанционный 

конкурс буклетов по профессии 

Верхнесалдинский авиаметаллургический 

колледж им. А.А. Евстигнеева,  

Федюкович С.В., заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

 8(34345)5-18-87, gouvsamk@yandex.ru 

Семинар-практикум «Гражданско-

патриотическое воспитание как фактор 

профилактики экстремизма и 

гармонизации межнациональных 

отношений в молодежной среде» 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

Презентация инженерных 

специальностей в рамках городского 

проекта «Профи-дебют: масштаб – 

город» 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, Терентьева О.А., руководитель 

СЦК, terenteva-oa@urtk.su,  

Рычкова Н.В., методист, rychkova-nv@urtk.su 

II областная олимпиада по 

специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

Екатеринбургский политехникум,  

Попова Т.В., заведующий методическим 

кабинетом, tat.vit.popova@mail.ru 

 

Региональный конкурс методических 

разработок «Конструирование и 

робототехника в дошкольном 

образовании» 

Камышловский педагогический колледж, 

Пичка Елена Борисовна,  

зам.директора по УПР, тел.:  8(34375)2-08-03,  

pichkaelena@mail.ru 

 

mailto:info@socic.ru
mailto:info@socic.ru
mailto:Lic_style@mail.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:e.n.baydalo@eetk.ru
mailto:ugkp_m@mail.ru
mailto:gouvsamk@yandex.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:terenteva-oa@urtk.su
mailto:rychkova-nv@urtk.su
mailto:tat.vit.popova@mail.ru
mailto:pichkaelena@mail.ru


15 

 

Декабрь 2019 
Областной студенческий 

дистанционный конкурс на 

иностранных «Рождественские 

встречи» 

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Чусовитина Ю. А., преподаватель 

иностранных языков,  

89122635608   metod_amt@list.ru 

 

Областная олимпиада по информатике 

среди студентов I,II курса ПОО СПО 

Алапаевский профессионально-

педагогический колледж, 

 Татаринова Е.Г., руководитель ПМО «ИВТ» 

profped@yandex.ru 

Окружной конкурс «ПредпринимайКа» Красноуфимский аграрный колледж, 

Торгашова Е.В., методист ТРЦ, 

тел.89530415481 

trc-agro@mail.ru 

 

Межокружная  дистанционная 

олимпиада среди студентов ПОО 

Горнозаводского и  Северного округов  

по учебной дисциплине  «Основы 

финансовой грамотности»  

 

Филиал Верхнетуринского механического 

техникума в г. Верхотурье 

Зав. отделением Бадьина Е.Л., 

badina1977@list.ru 

 

Областной творческий конкурс для лиц 

с ОВЗ «Мы все можем» 

Высокогорский многопрофильный техникум, 

г. Нижний Тагил 

Сторожев Вячеслав Анатольевич,  

зам. директора по УВР, 8/3435/24-64-77 или 

8/3435/47-81-01 

vmt-nt@yandex.ru 

 

 
IV Областная дистанционная 

олимпиада по «Русскому языку и 

литературе» 

 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, 

Солодухина Н.В., зам.директора по МР 

e-mail 2578550@mail.ru  

тел. (343) 257-85-50 

Круглый стол «Производственная 

практика как первый этап в 

профессиональной карьере» 

Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты; 

Сеначина С.Е. , зам директора по учебной 

работе, тел.(8) 908-923-82-77 

 etech25@mail.ru; 

Корзухина Н.А., зам. директора по учебно-

метод. работе,  тел. (8) -902-877-53-81;  

etech25@mail.ru 

 

mailto:metod_amt@list.ru
mailto:profped@mail.ru
mailto:trc-agro@mail.ru
mailto:badina1977@list.ru
mailto:vmt-nt@yandex.ru
mailto:2578550@mail.ru
mailto:etech25@mail.ru
mailto:etech25@mail.ru
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Всероссийский заочный конкурс 

методических разработок 

педагогических работников ОУ СПО 

Верхнетуринский механический техникум,  

Методист  Гильмуллина Л.Н.,  

metodist@vtmt.ru 

 

Всероссийский форум «Будущее 

начинается сегодня» 

Нижнетагильский горно-металлургический 

колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых, 

Турова А.А., заместитель директора по УР, 

a.turova@ntgmk.ru,  

8(3435)215-592 (доб.101) 

Открытый конкурс профессионального 

мастерства для машинистов крана «Я и 

профессия» 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, пр. Космонавтов, 14, 

Лебединец И.Ю., зам. директора по НМР, 

lebira1@yandex.ru 

Межрегиональный семинар-практикум 

для преподавателей первого года 

работы  «Психологическая 

безопасность образовательного 

процесса»  

 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

II Региональный конкурс видеороликов 

«Будущее логистики» 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, пр. Космонавтов, 14, 

Тюлькин Н.М., преподаватель, 

n.tulckin@yandex.ru 

 

V Всероссийский 

творческий конкурс для педагогов и 

студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

«Новогодняя мастерская «Фантазия» 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, пр. Космонавтов,14, 

Османова О.М., методист, nm.urtatis@mail.ru  

III Областной студенческий  конкурс с 

всероссийским участием  по теме 

«Обслуживание теплоэнергетического 

оборудования «400 ВОПРОСОВ» 

Екатеринбургский энергетический техникум, 

Панова Н.В. – председатель ЦК 

специальности  13.02.01, 331574@mail.ru 

 

Региональная очная квест-игра   

«ФОРТ  ЕЭТ» для обучающихся по 

укрупненной специальности 13.00.00 

Тепло-энергетика    

 

Екатеринбургский энергетический техникум, 

Клевакина О.В. – председатель ЦК спец. 

13.02.03, klevak.olga@mail.ru 

 

3 этап Проекта «Билет в будущее» 

(профессиональные пробы и мастер-

классы для школьников). В 

соответствии с графиком, 

составленным Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, Терентьева О.А., руководитель 

СЦК, terenteva-oa@urtk.su,  

Рычкова Н.В., методист,  

rychkova-nv@urtk.su 

mailto:metodist@vtmt.ru
mailto:a.turova@ntgmk.ru
mailto:lebira1@yandex.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:n.tulckin@yandex.ru
mailto:nm.urtatis@mail.ru
mailto:331574@mail.ru
mailto:klevak.olga@mail.ru
mailto:terenteva-oa@urtk.su
mailto:rychkova-nv@urtk.su
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Восьмые педагогические чтения имени 

первого Министра образования 

Свердловской области В.В. Нестерова 

Свердловский областной педагогический 

колледж,  Кузнецова М.Ф., зам. директора по 

НМР, 368-42-78.доп.201, 

kuznecomarina@yandex.ru  

Городской конкурс 

предпринимательских идей по 

методике Worldskills 

Режевской политехникум,  

г. Реж, ул. Ленина, 4, 

Рубцова Светлана Анатольевна, 

преподаватель, 89505617895, 

svetlana.rubtsova59@yandex.ru 

 

Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«АвтоMEN» среди  студентов 

образовательных организаций СПО СО 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ 

Чапаева М.В., зам.директора по НМР и ПР 

(+79630344511) 

margarita.chapaeva@rsvpu.ru 

 

Слет Лиги волонтерских отрядов 

профессиональных образовательных 

организаций  Свердловской области 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

Региональная олимпиада по АСУ 

среди  студентов образовательных 

организаций СПО СО 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ 

Чапаева М.В., зам.директора по НМР и ПР 

(+79630344511) 

margarita.chapaeva@rsvpu.ru 

 
Областной конкурс чтецов, 

посвященный юбилею победы в ВОВ 

Нижнетагильский строительный колледж, 

Перминова Т.А., зав. методическим 

кабинетом, metod.ntsk@gmail.com 

НТГСПА 

Городская олимпиада по 

Отечественной истории 

Екатеринбургский колледж физической 

культуры, 

Сергеева Л.А. тел. 89220370309,  

lara.larcor@mail.ru,  gced@mail.ru  

Творческий конкурс «Рождественские 

встречи» среди студентов ПОО 

Свердловской области 

Нижнетагильский педагогический  

колледж №2,  

Лыжина Н.Г., зам. директора по организации 

образовательного процесса,  8(3435)337641, 

lyzhina60@yandex.ru 

 

 

mailto:kuznecomarina@yandex.ru
mailto:svetlana.rubtsova59@yandex.ru
mailto:margarita.chapaeva@rsvpu.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:margarita.chapaeva@rsvpu.ru
mailto:metod.ntsk@gmail.com
mailto:lara.larcor@mail.ru
mailto:gced@mail.ru
mailto:lyzhina60@yandex.ru
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V межрегиональный конкурс 

творческих работ  «Индустрия 

красоты: создание образа» (для 

студентов специальностей «Дизайн, 

«Парикмахерское искусство, 

Моделирование одежды») 

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса, Бурдукова А.В. , Уфимцева И.Б.,  

89086300278, alena-burdukova@mail.ru  

Окружной конкурс, посвященный 

электробезопасности «Моя идея ярче 

ВСЕХ!» 

Красноуфимский аграрный колледж,  

Торгашова Е.В., методист ТРЦ, 

тел.89530415481   trc-agro@mail.ru 

 

Межрегиональный конкурс 

поэтического студенческого 

творчества «Эхо войны и память 

сердца»  

Камышловский педагогический колледж, 

Перминова С.И., зам.директора по 

СПР,тел.8(34375)2-08-03,   

kpksps@mail.ru 

 

Городская олимпиада по русскому  

языку 

Екатеринбургский колледж физической 

 культуры,  

Басирова Э.М. тел. 89058090539 

gced@mail.ru  

III Международный дистанционный 

студенческий конкурс социальной 

рекламы «Это твоё будущее» 

Верхнесалдинский авиаметаллургический 

колледж им. А.А. Евстигнеева,  

Федюкович С.В., заместитель директора по 

учебно-методической работе,  

8(34345)5-18-87, gouvsamk@yandex.ru 

I областная олимпиада 

профессионального мастерства по 

компетенции «Лазерные технологии» 

Екатеринбургский политехникум,  

Попова Т.В., заведующий методическим 

кабинетом,  

tat.vit.popova@mail.ru 

 

Январь 2020 
VII областной (с международным 

участием)  Фестиваль образовательных 

инноваций «Диалог-2020» 

Первоуральский политехникум, 

Ленькова Лариса Александровна, 

заведующая информационно-методическим 

отделом 

Ppt-metod@yandex.ru 

8(3439)66-71-59 
III Областная (с межрегиональным 

участием) олимпиада для 

обучающихся технических 

специальностей «Физика –

Электротехника – Автотроника» 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, 

 Однолеткова Е.В., зав. методическим 

кабинетом, тел. 8.912.604.75.51,  

el-v-od@mail.ru 

 

mailto:alena-burdukova@mail.ru
mailto:trc-agro@mail.ru
mailto:kpksps@mail.ru
mailto:gced@mail.ru
mailto:gouvsamk@yandex.ru
mailto:tat.vit.popova@mail.ru
mailto:Ppt-metod@yandex.ru
mailto:el-v-od@mail.ru
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Всероссийская конференция «Новые 

подходы в образовании» 

Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и 

сервиса, Балясникова Т.С., зам. директора по 

НМР, тел. 8 (3435) 33-75-24,   8 (3435) 33-06-

29,  

nttmps-sekretar@yandex.ru 

 Областная (межрегиональная) 

педагогическая конференция 

«Приоритетные образовательные 

направления: от теории к практике»  

Туринский многопрофильный техникум,  

Старогородцева М.Ю., зам. директора по 

УМР, marinastar1979@yandex.ru 

Перекличка телемостов «Волонтеры 

здоровья» с организациями среднего 

профессионального образования 

Республики Казахстан и Луганской 

народной республикой 

 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

Отборочный тур Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Свердловской области 2020 по 

профессиональной компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, Новик Е.В., зам. директора по УР, 

тел. 8.909.024.18.61, 

 lenochka_novik@mail.ru 

 

VI областная научно-

исследовательская конференция 

«Береги себя, береги природу, береги 

Отечество» среди обучающихся ОУ 

СПО 

Верхнетуринский механический техникум,  

Методист  Гильмуллина Л.Н., 

metodist@vtmt.ru 

 

 

Лирико - математический батлл 

Новоуральский технологический колледж, 

Картавенко О.В., методист, тел 89221083344, 

oks-kartavenko@yandex.ru 

VI Всероссийский конкурс с 

международным участием «Лучшая 

студенческая презентация» 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, пр. Космонавтов,14, 

Османова О.М., методист,  

nm.urtatis@mail.ru 

Региональный этап олимпиады проф 

мастерства по укрупненной группе 

спец. 13.00.00  

Екатеринбургский энергетический техникум, 

Тищенко Е.А.- зам директора по УР,  

256-96-13,  

2569613@mail.ru  

Городская Олимпиада по информатике 

среди школьников 8-9 классов 

Режевской политехникум  

г. Реж, ул. Ленина, 4, 

Кочнева Яна Анатольевна, преподаватель, 

89126769182, ynakochneva@mail.ru 

 

mailto:nttmps-sekretar@yandex.ru
mailto:marinastar1979@yandex.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:lenochka_novik@mail.ru
mailto:metodist@vtmt.ru
mailto:oks-kartavenko@yandex.ru
mailto:nm.urtatis@mail.ru
mailto:2569613@mail.ru
mailto:ynakochneva@mail.ru
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Областной конкурс исследовательских 

и курсовых проектов (работ) по 

технологии машиностроения среди  

студентов образовательных 

организаций СПО СО 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ 

Чапаева М.В., зам. директора по НМР и ПР 

(+79630344511) 

margarita.chapaeva@rsvpu.ru 

 
Областной конкурс студенческих 

видеофильмов (СКИФ), посвященный 

Году памяти и славы  

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ Таскаева И.С., зам 

директора по ВР (+79045495552) 

 irina.taskaeva@rsvpu.ru 

 

Областной круглый стол «Лучшие 

практики реализации ФГОС УГС 

22.00.00 Технологии материалов» 

Каменск-Уральский политехнический  

колледж,   Зав.метод. кабинетом 

Сидорова А.В.   kupc@mail.ru 

Практический семинар для студентов 

«Социальные сети в моей будущей 

профессии» 

Колледж управления и сервиса  «Стиль» 

Колотовкина И.М., преподаватель  

8904-387-63-78 

Im2611@yandex.ru 

 

Межрегиональная научно-

практическая конференция: 

«Организационно-методические 

условия деятельности педагога:  

опыт и достижения» 

 

Алапаевский профессионально-

педагогический колледж, 

Голубева Н.Л., методист 

profped@mail.ru 

Межрегиональное методическое 

объединение руководителей 

воспитательной службы  по вопросам 

организации добровольческой 

(волонтерской ) деятельности 

 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

Окружной  IT – конкурс «Молодёжь: 

культура и досуг» 

 

Алапаевский профессионально-

педагогический колледж  

Кондратьева В.В. 

profped@yandex.ru 

Февраль 2020 

IV Межрегиональная дистанционная 

педагогическая конференция 

«Современные подходы к обучению и 

воспитанию в системе среднего 

профессионального образования» 

Сухоложский многопрофильный техникум,  

Григорян Ирина Александровна, заместитель 

директора по УПР 

irina.g-2017@yandex.ru 
 

Региональный студенческий военно-

спортивный конкурс «Служу России» 

Алапаевский многопрофильный техникум,  

Пинигина Н.С., 8(34346)2-16-64  

metod_amt@list.ru 
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 VI  Городской профориентационный 

конкурс «Повар XXI века» 

 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, 

Солодухина Н.В., зам.директора по МР 

 2578550@mail.ru  

тел. (343) 257-85-50 

 
Областные заочные педагогические 

чтения «Качество работы педагога, как 

залог успешности выпускника» 

Высокогорский многопрофильный техникум, 

г. Нижний Тагил 

Булыгина Елена Николаевна, зам. директора 

по УР,    тел. 8/3435/47-81-01 

vmt-nt@yandex.ru 

 

 Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Свердловской 

области 2020 по профессиональным 

компетенциям: «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 

«Обслуживание тяжелой техники» 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, Новик Е.В., зам. директора по УР, 

тел. 8.909.024.18.61, 

 lenochka_novik@mail.ru 

 

VII Межрегиональная олимпиада по 

дисциплине «Инженерная  графика» 

для студентов 2 курса технических 

специальностей СПО 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, Однолеткова Е.В., зав. 

методическим кабинетом, тел. 

8.912.604.75.51,  

el-v-od@mail.ru 

 Выездные психологические е тренинги 

для волонтеров (по заявкам  ПОО) 

Обучение волонтеров эффективной 

работе с благополучателями 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

II Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Организация доставки грузов и 

пассажиров автомобильным 

транспортом: проблемы, анализ 

состояния и развития в Уральском 

регионе» по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление 

на транспорте» 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж,  

Однолеткова Е.В., зав. методическим  

кабинетом,  

тел. 8.912.604.75.51,  

el-v-od@mail.ru 

 

Межрегиональная  дистанционная  

олимпиада по дисциплинам ОГСЭ и 

общепрофессионального  цикла среди 

студентов учреждений ПОО 

технического профиля 

Камышловский техникум промышленности и 

транспорта, Мицура С.П., заместитель  

директора по УПР, тел. (34375)2-18-49,  

 pl-16kam-v@mail.ru 

VI Областной конкурс «Дорогу осилит 

идущий, а математику – мыслящий»» 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, 

Горбец М.В., председатель ЦК 

2578550@mail.ru  

тел. (343) 257-85-50 

 

mailto:2578550@mail.ru
mailto:vmt-nt@yandex.ru
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Круглый стол педагогов-психологов 

образовательных организаций СПО СО 

«Психолого-педагогические проблемы 

современных студентов ПОО» 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова,  

Вершинина Т.С., педагог-психолог, 

Земцова Н.Ю., педагог-психолог,  

radio-college@urtk.su 

 
Семинар «Повышение качества 

подготовки специалистов посредством 

информатизации профессионально – 

образовательной среды колледжа» 

Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты; 

Строжкова Т.А. зав отделением 

дополнительного образования,  

тел.(+7) 902- 870-48-71; 

 etech25@mail.ru 

 
Военно-спортивной игры «Зарница» 

команд СПО в Южном 

управленческом округе Свердловской 

области. 

Каменск-Уральский агропромышленный 

техникум, Плотникова Ирина Руслановна, 

руководитель Центра ПВ и ДП, 

8-919-595-15-03,  

patriot@kuat.su 

X Традиционный Межрегиональный 

студенческий Фестиваль 

национальных культур «Мы вместе!» 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

Конференция  «Военная реликвия моей 

семьи» 

Новоуральский технологический колледж, 

Чагина Л.В., зам. директора по УВР, 

89226143612, 

 chaginalarisa@mail.ru 

Областной конкурс 

профессионального мастерства по 

профессии «Слесарь», среди 

обучающихся ПОО Свердловской 

области 

Нижнетагильский горно-металлургический 

колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых, 

Зорихин Д.С., заместитель директора по УПР, 

d.zorihin@ntgmk.ru ,  8(3435)215-592 (доб.105) 

 
Городской Открытый Турнир в рамках 

празднования Дня защитника 

Отечества 

Каменск-Уральский агропромышленный 

техникум, Плотникова Ирина Руслановна, 

руководитель Центра ПВ и ДП, 

8-919-595-15-03, patriot@kuat.su 

Областная олимпиада «Разработка 

Web-приложений» 

Нижнетагильский строительный колледж, 

Перминова Т.А., зав. методическим 

кабинетом, Попко А.О., преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональных модулей спец. 09.02.04, 

metod.ntsk@gmail.com 

UMIKS, Хайдуков И.Ю. 

IХ областной  (городской)  урок 

Мужества  «Есть такая профессия - 

Родину защищать!» 

Уральский государственный колледж  им. 

И.И. Ползунова  

Осокин А.Е., зам. директора по УВР. 

Kp1847@mail.ru 

 

mailto:radio-college@urtk.su
mailto:etech25@mail.ru
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VIII Региональный фестиваль-смотр  

юных талантов «Северное Сияние- 

2020» среди школьников 10-11 классов 

и студентов 1 курса ПОО северных 

территорий Свердловской области  

Тема: «Если мы войну забудем, вновь 

придёт война!» 

Северный педагогический колледж, 

 Поздеева Э.Б. зам.директора по  учебно-

производственной и воспитательной работе  

8-(34385) 6-82-76, spk-serov@mail.ru 

 

Региональная олимпиада для 

обучающихся по специальности 

23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте» 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, пр. Космонавтов,14, 

Лебединец И.Ю.,  

зам. директора по НМР, lebira1@yandex.ru 

IV Межрегиональный марафон 

электронных студенческих газет 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, пр. Космонавтов,14, 

Собянина Н.Н., методист, 

 nm.urtatis@mail.ru 

VIII Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Свердловской 

области в 2020 году по компетенциям 

«Сетевое и системное 

администрирование», «Электроника», 

«Веб-разработка» 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, Терентьева О.А., руководитель 

СЦК, terenteva-oa@urtk.su,  

Рычкова Н.В., методист,  

rychkova-nv@urtk.su 

Областной методический день 

«Актуальные вопросы интеграции 

ФГОС СПО и ФГОС СОО» 

Серовский техникум сферы обслуживания и 

питания,  зам. директора по УПР Хлыстикова 

Н.А. po128@inbox.ru 

методист Толстоброва В.В. umr128@mail.ru 

 
Региональная заочная студенческая 

олимпиада по основам бухгалтерского 

учета 

Серовский техникум сферы обслуживания и 

питания  

методист Толстоброва В.В. 

 umr128@mail.ru 

 
Региональный дистанционный конкурс 

Эссе по экономической тематике 

Режевской политехникум  

г. Реж, ул. Ленина, 4, 

Рубцова Светлана Анатольевна, 

преподаватель, 89505617895, 

svetlana.rubtsova59@yandex.ru 

 
Областная олимпиада по 

информационной безопасности среди  

студентов образовательных 

организаций СПО СО 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ 

Чапаева М.В., зам.директора по НМР и ПР 

(+79630344511) 

margarita.chapaeva@rsvpu.ru 

 

mailto:spk-serov@mail.ru
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Региональный конкурсфестиваль 

патриотических проектов "Славим 

Отечество" в образовательных 

организаций СПО СО 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ Таскаева И.С., зам 

директора по ВР (+79045495552) 

irina.taskaeva@rsvpu.ru 

 

III областной дистанционный 

студенческий конкурс агитбригад  

среди организаций СПО 

Алапаевский профессионально-

педагогический колледж, 

Томилова О.А.,  руководитель МО кураторов 

и педагогов доп. образования 

profped@mail.ru 

 
Областной дистанционный конкурс 

сайтов «Онлайн-экскурсии» среди 

студентов ПО  

Алапаевский профессионально-

педагогический колледж, 

Татаринова Е.Г., руководитель ПМО «ИВТ» 

profped@yandex.ru 

Студенческая научно-практическая 

конференция 

«Туризм и гостеприимство на Урале: 

традиции и инновации»» 

Колледж управления и сервиса «Стиль» 

Полякова Т.И., зав. отделением 

Ригас А.А., преподаватель 

lic_style@mail.ru 

 

Межрегиональная научно-

практическая 

конференция «Финансовая 

грамотность и цифровизация 

специальностей СПО"  

Екатеринбургский техникум химического 

машиностроения, 

координатор Щёголева Оксана Борисовна 

тел. +7 922 116 39 46 

эл.почта marta.maria.2019@mail.ru 

3 Областной Конкурс для студентов 

ОП «Гостиничный сервис» 

«Профессиональный клининг 

номерного фонда отеля» 

 

Колледж управления и сервиса «Стиль» 

Полякова Т.И., зав. отделением 

Токманцева Н.В., преподаватель 

lic_style@mail.ru 

 
Межрегиональная дистанционная 

олимпиада по общепрофессиональным 

дисциплинам среди студентов 2 курса 

УГС 15.00.00 «Машиностроение» и 

22.00.00 «Технология материалов» 

«Умный среди умных» 

Верхнесалдинский авиаметаллургический 

колледж им. А.А. Евстигнеева,  

Федюкович С.В., заместитель директора по 

учебно-методической работе,  

8(34345)5-18-87, gouvsamk@yandex.ru 

Городская олимпиада студентов 

колледжей по химии 

Екатеринбургский колледж физической  

Культуры, 

 Четина Е.А., преподаватель химии 

Тел. +79122083813 

end.uralgufk@yandex.ru 

mailto:irina.taskaeva@rsvpu.ru
mailto:profped@mail.ru
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V областной фестиваль-конкурс 

молодых исполнителей народной 

песни «Песни родного края» 

 

Свердловский колледж искусств и культуры, 

Владимирова Наталья Александровна, 

заместитель директора по НМР,  

тел. (343)286-27-72 доб. 403,  

info@socic.ru 

 
Военно-спортивная игра «Зарница» 

среди обучающихся образовательных 

организаций и Центров 

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи, 

посвященной Дню Защитника 

Отечества 

Белоярский многопрофильный техникум, 

Морозова Т.И. – зам. директора по УВР, 

 тел. +7(34377)47550, belpu@mail.ru   

XVIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Наставничество в образовании: 

теоретические и организационно-

методические основы»  

Камышловский педагогический колледж, 

Устьянцева И.Ю., зам.директора по 

НМиИР,тел.8(34375)2-08-03,  

 kettyus@yandex.ru 

Уральский конгресс по здоровому образу 

жизни 
Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

Областной методический семинар 

классных руководителей на тему: 

«Современные воспитательные 

технологии в работе классных 

руководителей», 27.02.2020 г. 

Краснотурьинский индустриальный колледж, 

Якушева Людмила Валентиновна, тел. 

950 631 31 58,  

zam.mr@mail.ru 

 

Март 2020 
Областной турнир «Предметный 

калейдоскоп» 

 

Техникум индустрии питания и услуг 

 «Кулинар» 

Бугуева Л.В., заместитель директора 

metod_kulinar@mail.ru 

89122601696 

 
II Муниципальная научно-

практическая конференция 

школьников и студентов 

«Содружество» 

Сухоложский многопрофильный техникум, 

Сухой Лог, Юбилейная, 10 

Григорян Ирина Александровна, заместитель 

директора по УПР 

irina.g-2017@yandex.ru 

 
Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 36.00.00 

(специальность Ветеринария) 

Ирбитский аграрный техникум, 

 п.Зайково, Лихачева А.П. зам. директора, 

тел. (34355)3-40-48,  

iragtex@yandex.ru 
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Межрегиональный конкурс 

методической продукции по 

конструированию, моделированию и 

робототехники 

Каменск-Уральский педагогический колледж, 

Климова Ю.Ю., заведующий отделением, 

8(3439)349177,  informcenter_ku@bk.ru 

 

III  Региональная научно-практическая 

конференция по химии. 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, 

Солодухина Н.В., зам.директора по МР 

2578550@mail.ru 

  

тел. (343) 257-85-50 Окружная научно-практическая 

конференция  «Молодежь и аграрная 

наука ХХI века» 

Красноуфимский аграрный колледж, 

Торгашова Е.В., методист ТРЦ, 

тел.89530415481 

trc-agro@mail.ru 

 VI Всероссийская  студенческая  

научно-практическая конференция 

«XXI век:  Человек. Культура. 

Общество» 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

Международная научно-практическая 

конференция по бухгалтерскому учету 

и экономике 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, 

Солодухина Н.В., зам.директора по МР 

 2578550@mail.ru  тел. (343) 257-85-50 

II Областной конкурс 

профессионального мастерства «Новая 

уральская кухня» 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, 

Солодухина Н.В., зам. директора по МР 

2578550@mail.ru  тел. (343) 257-85-50 

Городская олимпиада студентов 

колледжей по математике 

  Екатеринбургский колледж физической 

культуры    Базанина Т.А., преподаватель 

математики,   тел. 89028758886 

end.uralgufk@yandex.ru 

III Всероссийский профессиональный 

конкурс «Лучший по специальности 

08.02.05. Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, Однолеткова Е.В., зав. 

методическим кабинетом, тел. 

8.912.604.75.51,  

el-v-od@mail.ru 

 

 

Олимпиада по истории 

Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и 

сервиса, Коровина Э.М., зам. директора по 

УР,  

тел. 8 (3435) 33-02-35, 

8 (3435) 33-17-16, nttmps.pl.2@yandex.ru    

 

mailto:informcenter_ku@bk.ru
mailto:2578550@mail.ru
mailto:trc-agro@mail.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:2578550@mail.ru
mailto:2578550@mail.ru
mailto:end.uralgufk@yandex.ru
mailto:el-v-od@mail.ru
mailto:nttmps.pl.2@yandex.ru
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Областной чемпионат по 

автомобильному многоборью среди 

студентов ПОО, подведомственных 

Министерству образования и 

молодежной политики Свердловской 

области 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, Новик Е.В., зам. директора по УР, 

тел. 8.909.024.18.61, lenochka_novik@mail.ru 

 

Областной (заочный) конкурс 

методических разработок с 

международным участием  «Урок как 

педагогический проект» 

Ирбитский политехникум 

 Шейнина М.Э. зам. директора по УМР, 

тел.919-381-58-28, scheinina@mail.ru,  

Томшина Т.Н., методист,  

тел.950-553-54-31, 

tatyana.tomschina@yandex.ru   

 
I Всероссийский конкурс 

самостоятельных творческих 

(режиссерских) работ «Пролог» 

Свердловский колледж искусств 

 и культуры,  

Владимирова Наталья Александровна, 

заместитель директора по НМР,  

тел. (343)286-27-72 доб. 403,  

info@socic.ru 

 Областной этап Всероссийской 

Олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 35.00.00 «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» 

Красноуфимский аграрный колледж  

Снежко С.В., зам. директора по ИМР, 

тел.89530063045 metodkab22agro@gmail.com 

Торгашова Е.В., методист ТРЦ, 

тел.89530415481  trc-agro@mail.ru 

 

I областной фестиваль-конкурс 

молодых исполнителей эстрадной и 

джазовой вокальной музыки 

 «Ветер перемен» 

Свердловский колледж искусств и культуры, 

Владимирова Наталья Александровна,  

заместитель директора по НМР, тел. 

(343)286-27-72 доб. 403, 

 info@socic.ru 

 

Областная олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам 

для школьников (литература, русский 

язык, история, обществознание, 

информатика). 

Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты; 

 Корзухина Н.А., зам. директора по учебно - 

метод. работе,  

тел. (8) -902-877-53-81; 

 etech25@mail.ru 

 

IV Открытый фестиваль «Звезды» Каменск-Уральский агропромышленный 

техникум, Плотникова Ирина Руслановна, 

руководитель Центра ПВ и ДП, 

8-919-595-15-03, patriot@kuat.su  

Региональный  этап Всероссийской 

Олимпиады  профмастерства по УГС 

08.00.00:  08.02.01; 08.02.07; 08.02.08; 

08.02. 09;  08.02.11 

Екатеринбургский монтажный колледж, 

Назарова И.А. зам. директора по УПР, 

niaemk@yandex.ru,, тел.257-12-00, 

Казачинская Т.Б., руководитель МО, 

rnova@mail.ru,, тел. 8-912-24633058 

mailto:lenochka_novik@mail.ru
mailto:scheinina@mail.ru
mailto:tatyana.tomschina@yandex.ru
mailto:info@socic.ru
mailto:metodkab22agro@gmail.com
mailto:trc-agro@mail.ru
mailto:info@socic.ru
mailto:etech25@mail.ru
mailto:patriot@kuat.su
mailto:emk002@yandex.ru
mailto:rnova@mail.ru
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Областной интеллектуальный турнир, 

посвященный 75-летию Великой 

Победы 

Екатеринбургский монтажный колледж,  

Комиссарова Г.В., зам. директора по СПР 

emk-spr@yandex.ru,, тел 257-30-41 

Областная деловая игра для студентов 

специальности «Земельно-

имущественные отношения» на тему 

«Оценка недвижимости» 

Екатеринбургский монтажный колледж,  

Хоринова Л.С., зам. директора по УР, 

emk.ur@yandex.ru., тел.   257-27-26  

Захаров В.В., преподаватель, руководитель 

рабочей группы специальности, 

zaharov-v-v@yandex.ru., тел. 8-922-61139-27                                                                          

XX Областные Малые Демидовские 

чтения среди  студентов ПОО СПО и  

учащихся  9 - 11 классов ОУ 

Свердловской области 

Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж имени Н.А. 

Демидова, Фищукова О.А., зам. директора по 

УМР,  olga_ntgpk@mail.ru, 89122621677,  

Дойникова Н.В., методист, 

nv.doinikova@yandex.ru ,  8 222208592 

 

Областной  конкурс-фестиваль 

иностранный языков «Lingua Top» для 

студентов ПОО Свердловской области 

Северный педагогический колледж 

Тантана С.Б.,преподаватель 

8-(34385) 6-82-76 , spk-serov@mail.ru 

 

Международная научно – практическая 

конференция «Развитие системы 

непрерывного образования в условиях 

«Индустрии 4.0» при участии УрГЭУ 

Нижнетагильский торгово-экономический 

колледж, Старцева И.А., заместитель 

директора,    iren-star07@mail.ru,    

89122434963 

IХ областной  традиционный 

фестиваль  художественного 

творчества  студентов УСПО СО 

Уральский государственный колледж   

им. И.И. Ползунова    Осокин А.Е., зам. 

директора по УВР.    Kp1847@mail.ru 

 

VII Областная (межрегиональная) 

научно-практическая конференция 

студентов «Путь к успеху-2020: 

Образование. Наука. Профессия»  

(очное и заочное участие с 

публикацией в сборнике материалов) 

Ревдинский многопрофильный техникум,   

Бульченко Л.И., зам. директора по УВР,  

тел. 8-950-654-13-29, 

 bul4enko@yandex.ru  

 

Открытый конкурс профессионального 

мастерства для машинистов дорожных 

и строительных машин «Лучший по 

профессии» 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, ул. Удельная, 5, 

Савельева О.Р., преподаватель, 

saveleva@urtatis.ru  

 

Областная олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам 

«Образование - 2020» 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, пр. Космонавтов,14,  

Османова О.М., методист, 

 nm.urtatis@mail.ru 

mailto:emk-spr@yandex.ru
mailto:emk.ur@yandex.ru
mailto:zaharov-v-v@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=olga_ntgpk@mail.ru
mailto:nv.doinikova@yandex.ru
mailto:spk-serov@mail.ru
mailto:iren-star07@mail.ru/
mailto:Kp1847@mail.ru
mailto:bul4enko@yandex.ru
mailto:saveleva@urtatis.ru
mailto:nm.urtatis@mail.ru
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Региональная заочная студенческая 

олимпиада по товароведению  и 

основам логистики 

 

 

 

Серовский техникум сферы обслуживания и 

питания, методист Толстоброва В.В.  

umr128@mail.ru 

 

 

 

 
IV Областная олимпиада для лиц с 

ОВЗ по профессии Столяр. Сборщик 

изделий из древесины. Столяр 

строительный. Плотник 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, ул. Удельная, 5, 

Лебединец И.Ю.,  

lebira1@yandex.ru 

Школа начальной альпинистской 

подготовки обучающихся ПОО 

Свердловской области «Альпиниада - 

2020» 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова,   Хмелинин М.А. руководитель 

турклуба «Радар», urtt-vospit@mail.ru 

 

Областной семинар преподавателей  в 

рамках этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по укрупнённой группе 

специальностей 35.00.00 «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» 

Красноуфимский аграрный колледж,  

Снежко С.В., зам. директора по ИМР,  

Дивель О.А. методист, тел.89501998300 

metodkab22agro@gmail.com 

Торгашова Е.В., методист ТРЦ, 

тел.89530415481 

trc-agro@mail.ru 

 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

среди обучающихся ПОО города 

Екатеринбурга 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова,   Ахмерова Е.А., замдиректора 

по ВР,  urtt-vospit@mail.ru, Курносова Д.В., 

руководитель спортклуба «Радиотехник»,   

kurnosova-dv@urtk.su 

 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника.  

11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи 

10.00.00 Информационная безопасность 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, Терентьева О.А., руководитель 

СЦК, terenteva-oa@urtk.su,  

Рычкова Н.В., методист, rychkova-nv@urtk.su 

Областная олимпиада по дисциплине 

«Русский язык и культура речи» 

Уральский горнозаводской колледж имени 

Демидовых, Шмакова Э.А., методист, тел. 

9530497935,  

urgzk-shmakova@mail.ru 

 
III Областной конкурс проектных 

работ среди обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (нарушениями 

интеллектуального развития) 

Сухоложский многопрофильный техникум, 

Сухой Лог, Юбилейная, 10 

Григорян Ирина Александровна, заместитель 

директора по УПР 

irina.g-2017@yandex.ru 

 

mailto:umr128@mail.ru
mailto:lebira1@yandex.ru
mailto:urtt-vospit@mail.ru
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Акция «Мама, не кури!» по 

профилактике табакокурения среди 

женщин детородного возраста 

 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 
Региональная олимпиада по 

электротехнике  и электронике среди  

студентов образовательных 

организаций СПО СО 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ 

Чапаева М.В., зам.директора по НМР и ПР 

(+79630344511) 

margarita.chapaeva@rsvpu.ru 

 VII Областная олимпиада по физике 

студентов образовательных 

организаций СПО 

Артемовский колледж точного 

приборостроения, Налимова Н.В., методист, 

aktp@yandex.ru,  

nalimova.n@yandex.ru 

 

Квест «Территория знаний» по 

общеобразовательным дисциплинам 

студентов первых курсов 

образовательных организаций СПО СО 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ 

Чапаева М.В., зам.директора по НМР и ПР 

(+79630344511) 

margarita.chapaeva@rsvpu.ru 

 

Областная олимпиада 

профессионального мастерства по УГС 

46.00.00 

Нижнетагильский строительный колледж, 

Перминова Т.А., зав. методическим 

кабинетом, Савичева С.В., преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин, 

metod.ntsk@gmail.com 

Областной круглый стол 

«Современные проблемы физического 

воспитания,  оздоровительной и 

адаптивной физической культуры в 

образовательных организациях» 

Нижнетагильский педагогический колледж 

№2, Зацепина А.В.,  

зам. директора по развитию содержания  

образования и НР, 8(3435)337641 

anzatsepina@yandex.ru 

 
Областной конкурс демотиваторов Каменск-Уральский политехнический 

колледж,   Председатель ЦК Калмыкова И.М. 

kupc@mail.ru 

Региональный этап  Всероссийской 

олимпиады  профессионального 

мастерства среди обучающихся ПОО 

по укрупненной группе 

специальностей 38.00.00 

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса, Ламтева Н.В., координатор 

олимпиадного движения, 89089049593,  

lamteva-nv@yandex.ru  

Межрегиональный конкурс 

исследовательских проектов и 

творческих работ  «Геометрия моего 

города» 

(для студентов сферы архитектуры и 

дизайна) 

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса,  

Решетникова Я.Е., 89043831973,  

yanaresh@mail.ru  

mailto:somk@somkural.ru
mailto:margarita.chapaeva@rsvpu.ru
mailto:aktp@yandex.ru
mailto:nalimova.n@yandex.ru
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Региональный конкурс творческих 

работ «Гостеприимный Урал» для 

студентов  и школьников 

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса,  Кривулько Ю.Е.,  

89049844655, krivulkoyulia@yandex.ru  

Областная олимпиада по трудовому и 

семейному праву среди  студентов 

образовательных организаций СПО СО 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ    

Чапаева М.В., зам.директора по НМР и ПР 

(+79630344511) 

margarita.chapaeva@rsvpu.ru 

 
VII Региональный чемпионат 

студенческих технических, 

предпринимательских проектов и 

бизнес-идей «Перспектива» 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, Байдало Е.Н., зам. 

директора по ИМР,  e.n.baydalo@eetk.ru 

УГК имени И.И. Ползунова 

Методист Иванов А.К. 

ugkp_m@mail.ru    

III Областной конкурс видеороликов 

для студентов  «Моя специальность 

ключ к успеху» 

Туринский многопрофильный техникум  

Старогородцева М.Ю., зам. директора по 

УМР, marinastar1979@yandex.ru 

Межрегиональный студенческий конкурс 

профессионального мастерства по 

специальности Фармация 

Фармацевтический филиал. Свердловский 

областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

Межрегиональная олимпиада  

профессионального мастерства по 

профессии «Токарь» 

Екатеринбургский техникум химического 

машиностроения 

Координаторы: Мисюрина Ольга 

Александровна   тел. 89049898165 

olya_m08@mail.ru 

Черданцева Нина Михайловна 

тел. 89028715486 

XVIII Общероссийская научно-

практическая конференция студентов 

ПОО, обучающихся по специальности 

19.02.03. «Современное мукомольное, 

хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство. 

Перспективы развития» 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж 

 Мамелина Т.Н., зам. директора по УПР 

t.n.mamelina@eetk.ru 

 

XIII Областная научно-практическая  

студенческая конференция  

«ХХ и ХХI век глазами моего 

поколения»  

Краснотурьинский индустриальный колледж, 

Якушева Людмила Валентиновна,  

тел. 950 631 31 58,  

zam.mr@mail.ru 

 

mailto:krivulkoyulia@yandex.ru
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Региональная конференция по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию «Урал: живая история» 

Центр изучения УДТК,  

Колледж управления и сервиса «Стиль» 

Кондратьева С.А.,- зам. директора, 

Владыкина И.А., Ефименко О.Г.-

преподаватель im2611@yandex.ru 

 
Областной конкурс «Марафон 

талантов» для преподавателей 

Верхнесалдинский авиаметаллургический 

колледж им. А.А. Евстигнеева,  

Федюкович С.В., заместитель директора по 

учебно-методической работе,  

8(34345)5-18-87, 

 gouvsamk@yandex.ru 

V межрегиональный дистанционный 

студенческий конкурс социальной 

рекламы «Здоровая молодежь - 

успешная молодежь» 

Алапаевский профессионально-

педагогический колледж 

Комарова Е.Е., зам. директора по СПР.,  

Кузнецова О.М. социальный педагог, 

Elena6407@mail.ru 

Областная дистанционная Олимпиада 

по Электротехнике и электронике (с 

межрегиональным участием) 

Екатеринбургский энергетический техникум, 

Вяткина И.М. – методист заочного 

отделения,    256-96-16, irina11190@mail.ru  

XII областная студенческая научно-

практическая конференция 

«Ключ к успеху» 

 

Алапаевский профессионально-

педагогический колледж 

Кучерова М.В., рук. НСО «ЛОГОС» 

profped@mail.ru 

Апрель 2020 

IV Областная студенческая научно-

практическая конференция «Наука. 

Творчество. Профессии 

Сухоложский многопрофильный техникум, 

Сухой Лог, Юбилейная, 10 

Григорян Ирина Александровна, заместитель 

директора по УПР 

irina.g-2017@yandex.ru 

 
XI Областной студенческий фестиваль 

искусств  «Art-Start. Россия молодая-

2020», посвященный Году памяти и 

славы 

 

Учреждения профессионального образования 

Министерства культуры СО 

Уральский государственный театр эстрады,  

Информация о фестивале: 

http://uralcult.ru/news/education/i102305/ 

Видеоролик фестиваля 2019 года: 

https://youtu.be/L2p0XIbZSSk 

 
Всероссийский конкурс СПО «Лучший 

по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж,  

Однолеткова Е.В., зав. методическим 

кабинетом, тел. 8.912.604.75.51,  

el-v-od@mail.ru 

 

mailto:im2611@yandex.ru
mailto:gouvsamk@yandex.ru
mailto:Elena6407@mail.ru
mailto:irina11190@mail.ru
mailto:profped@mail.ru
mailto:irina.g-2017@yandex.ru
http://uralcult.ru/news/education/i102305/
https://youtu.be/L2p0XIbZSSk
mailto:el-v-od@mail.ru
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Диалоговая площадка «КУРС НА 

БЕРЕЖЛИВОСТЬ»  для организаторов 

образовательного процесса по 

программам СПО 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

Региональный этап олимпиады по 

укрупненной группе специальностей 

23.00.00 Техника и технология 

Надземного транспорта 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, Новик Е.В., зам. директора по УР, 

тел. 8.909.024.18.61,  

lenochka_novik@mail.ru 

 
Научно-практический конкурс 

студенческих творческих работ «Мои 

первые исследования» 

Алапаевский многопрофильный техникум,  

Калинина Н.А., методист, 89126943177   

metod_amt@list.ru 

 III Областной  (заочный) фестиваль 

педагогического творчества «Традиции 

и новаторство» среди педагогических 

работников c международным 

участием 

Камышловский техникум промышленности и 

транспорта, Мицура С.П., заместитель  

директора по УПР,     тел. (34375)2-18-49,  

 pl-16kam-v@mail.ru 

2-я Областная научно-практическая 

конференция студентов УСПО «Шаг в 

науку»  

Высокогорский многопрофильный 

 техникум, г. Нижний Тагил 

Булыгина Елена Николаевна, зам. директора 

по УР, тел. 8/3435/47-81-01 

vmt-nt@yandex.ru 

 

 
VII Региональная олимпиада по 

истории, обществознанию и праву 

«Олимп знаний!» 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум,    Солодухина Н.В., зам. директора 

по МР    2578550@mail.ru 

тел. (343) 257-85-50 

 IIОбластной конкурс социальных 

проектов «Выбираем курс на успех» 

Сухоложский многопрофильный техникум, 

Сухой Лог, Юбилейная, 10 

Сайфудинова Елена Юрьевна, замдиректора 

по УВР elena.sajfudinova@yandex.ru 

 

 II Открытая Олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам, 

заключительный (очный) тур на базе 

колледжа, 24 апреля 2020 г.  

Краснотурьинский индустриальный 

 колледж,  

методист колледжа Зырянова Елена 

Геннадьевна, тел. 904 387 28 87,  

 metodist.kik@mail.ru 

 
Соревнования по мини-футболу (среди 

юношей) профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области 

Слободотуринский аграрно-экономический 

техникум,   Тарасов С.Н., руководитель 

физ.воспитания, 89221292821; 

Кайгородцева С.Н., заместитель директора 

по СПР, 89022593733, 

svetlana260870@mail.ru  

 

mailto:somk@somkural.ru
mailto:lenochka_novik@mail.ru
mailto:metod_amt@list.ru
mailto:pl-16kam-v@mail.ru
mailto:vmt-nt@yandex.ru
mailto:2578550@mail.ru
mailto:elena.sajfudinova@yandex.ru
mailto:metodist.kik@mail.ru
mailto:svetlana260870@mail.ru
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Межрегиональный конкурс 

студенческих и творческих 

коллективов и исполнителей «Пусть 

приходит замысел...» (для 

обучающихся с ОВЗ) 

 

 

Каменск-Уральский педагогический  

колледж,  

Артемова О.Л., заведующий ИМЦ, тел. 

8(3439)349177, 

 metod_308@mail.ru 

Межрегиональная НПК «Опыт 

реализации инклюзивного образования 

и перспективы» 

Каменск-Уральский педагогический  

колледж, Чащина Т.В. методист, 

8(3439)349177 metod_308@mail.ru 

Межрегиональная Военно-спортивной 

игра «Рубеж» памяти Героя России 

генерала армии В.П. Дубынина 

Каменск-Уральский агропромышленный 

техникум, Плотникова Ирина Руслановна, 

руководитель Центра ПВ и ДП, 

8-919-595-15-03, patriot@kuat.su 

IV  Всероссийская олимпиада по 

специальности 15.02.07 

«Автоматизация технологических 

процессов и производств» и  15.02.14 

«Оснащение средствами 

автоматизации технологических 

процессов и производств» 

Екатеринбургский монтажный колледж,  

Назарова И.А., зам. директора по УПР 

niaemk@yandex.ru.,  

тел.257-12-00, 

 

 

IV Областная научно-практическая 

конференция  педагогов и студентов с 

международным участием «Вместе 

строим будущее» 

Уральский колледж технологий и 

предпринимательства, Дульцева Н.В., 

заместитель директора по РИОП, 

 тел. 8(343)2569624, utrp@mail.ru 

WEB-конференция «Имидж и 

репутация в социальных медиа: о 

правилах безопасности и успеха». 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

Областной конкурс патриотической 

песни «Катюша» 

 

Уральский колледж технологий и 

предпринимательства, Ахметова С.Н., 

заместитель директора по СПР, 

 тел. 8(343)2569624,  utrp@mail.ru 

Областной конкурс кинорецензий 

«Вселенная кино» 

Екатеринбургский монтажный колледж,  

Гарбузов И.С., педагог-организатор 

emk-spr@yandex.ru, 

тел 257-30-41 

Молодежный образовательный форум 

Уральского федерального округа 

«Вектор спасения – Урал» 

 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

Областная олимпиада по основам 

проектно-сметного дела 

Екатеринбургский монтажный колледж,  

Казачинская Т.Б., руководитель МО, 

rnova@mail.ru,, тел. 8-912-24633058 

mailto:metod_308@mail.ru
mailto:metod_308@mail.ru
mailto:patriot@kuat.su
mailto:niaemk@yandex.ru
mailto:utrp@mail.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:utrp@mail.ru
mailto:emk-spr@yandex.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:rnova@mail.ru
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Областной конкурс творческих работ, 

посвященный Международному дню 

книги  

Нижнетагильский педагогический колледж 

№2, Зацепина А.В., зам. директора по 

развитию содержания образования и НР, 

8(3435)337641 

 anzatsepina@yandex.ru 

 
Областная олимпиада по учебной 

дисциплине «Астрономия» среди 

обучающихся ПОО СПО 

Нижнетагильский железнодорожный 

техникум, Еремеева А.С. и.о. заместителя 

директора по УМР,  

тел. 8 (3435) 96-36-55   ntzt@rambler.ru 

 

Первая областная дистанционная 

олимпиада по учебной дисциплине 

астрономия, посвященная 59 

годовщине первого полета человека в 

космос. 

Нижнетагильский торгово-экономический 

колледж, Рыбникова Ю.В., зав. отд. ИнО, 

тел. (34325)41-57- 02, ybnikova77@mail.ru. 

Божко Е.Н., методист, enbozhko@yandex.ru  

Областная олимпиада 

профессионального мастерства по УГС 

21.00.00 

Нижнетагильский строительный колледж, 

Перминова Т.А., зав. методическим 

кабинетом, Храмкова М.Н., преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональных модулей спец.21.02.05, 

metod.ntsk@gmail.com 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальный опыт по 

развитию и оценке общих 

компетенций» (заочная форма)  

Нижнетагильский строительный колледж, 

Перминова Т.А., зав. методическим 

кабинетом,  

metod.ntsk@gmail.com 

 
Диктант   Победы Уральский государственный колледж 

 имени И.И. Ползунова  

Осокин А.Е., зам. директора по УВР. 

Kp1847@mail.ru 

 
Региональный конкурс  

профессионального мастерства по 

технологии машиностроения 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ 

Чапаева М.В., зам.директора по НМР и ПР 

(+79630344511) 

margarita.chapaeva@rsvpu.ru 

 
Городской конкурс "Мисс и Мистер 

СПО 2020" 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ Таскаева И.С., зам 

директора по ВР (+79045495552) 

irina.taskaeva@rsvpu.ru 

Областной Конкурс 

профессионального мастерства по 

сварочному производству 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ 

Чапаева М.В., зам.директора по НМР и ПР 

(+79630344511) 

margarita.chapaeva@rsvpu.ru 

 

mailto:anzatsepina@yandex.ru
mailto:ntzt@rambler.ru
mailto:ybnikova77@mail.ru
mailto:enbozhko@yandex.ru
mailto:metod.ntsk@gmail.com
mailto:metod.ntsk@gmail.com
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Областной дистанционный конкурс 

проектов по теме «Правовая культура 

молодежи в современной России» 

Режевской политехникум 

 г. Реж, ул. Ленина, 4, 

Киселева Марина Николаевна, 

преподаватель,89024430602, 

marina.chepurina.2011@mail.ru 

 

Дистанционная олимпиада по 

информационным технологиям среди 

студентов СПО укрупненной группы 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Режевской политехникум 

 г. Реж, ул. Ленина, 4, 

Кочнева Яна Анатольевна, 89126769182, 

ynakochneva@mail.ru 

 

IV научно-практическая конференция 

«Экология и Мы!"  всероссийским 

участием 

Екатеринбургский энергетический техникум,   

Богатых О.Н. председатель ЦК спец. 

20.02.01, bogatyhoxana@mail.ru 

Областная Олимпиада профмастерства 

специальности 20.02.01 «Рациональное 

использование природоохранных 

комплексов» 

Екатеринбургский энергетический техникум, 

Самохвалова О.В. – зам директора по УПР,  

256-96-17, 2569617@mail.ru 

 

Региональная  Олимпиада по «Охране 

труда» для обучающихся по 

укрупненной специальности 13.00.00 

Тепло-энергетика 

Екатеринбургский энергетический техникум, 

Самохвалова О.В. – зам директора по УПР, 

 256-96-17, 2569617@mail.ru  

Областная научно-практическая 

конференция педагогов: 

«Современные подходы к обучению и 

воспитанию в системе среднего 

профессионального образования». 

Режевской политехникум  

г. Реж, ул. Ленина, 4, 

Жорнова Тамара Ивановна, методист, 

89221385170, wasiljevat@mail.ru 

XXI Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Применение современных 

воспитательных технологий в 

образовательной организации: 

проблемы, опыт, перспективы» 

 

 

Северный педагогический колледж, 

Зыкина Л.В. зам. директора по РСО и НМР 

8-(34385) 6-82-76, spk-serov@mail.ru 

 

Соревнования по стрельбе среди 

профессиональных образовательных 

организаций Восточного 

Управленческого округа Свердловской 

области в рамках отбора  на  

финальные соревнования 

Слободотуринский аграрно-экономический 

техникум  Тарасов С.Н., руководитель 

физ.воспитания, 89221292821; 

Кайгородцева С.Н., заместитель директора 

по СПР, 89022593733, 

svetlana260870@mail.ru  

 

Областной фестиваль рок-музыки 

«Наш русский Гагарин», посвященный 

Дню авиации и космонавтики 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, замдиректора по ВР Ахмерова 

Е.А., urtt-vosit@mail.ru 

Боярских С.В., руководитель рок-

лаборатории  +7-950-655-55-74  

mailto:marina.chepurina.2011@mail.ru
mailto:ynakochneva@mail.ru
mailto:bogatyhoxana@mail.ru
mailto:2569617@mail.ru
mailto:2569617@mail.ru
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XIV Областной конкурс студенческого 

поэтического творчества «Живи и 

помни!», в рамках Года Памяти и 

Славы в Российской Федерации, 

приуроченный к 75-й годовщине со 

дня Победы в Великой Отечественной 

Войне  

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, замдиректора по ВР Ахмерова 

Е.А., urtt-vosit@mail.ru 

 

V Студенческая научно-практическая 

конференция  «Взгляд в будущее» 

Слободотуринский аграрно-экономический 

техникум 

Юревич Т.Л., заместитель директора по 

учебно-методической работе, 8 (34361)21108, 

jurevich_staet@mail.ru 

 

Городская игра-конкурс для лиц с ОВЗ 

«Город мастеров» 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, ул. Удельная,5, 

Савельева О.Р., преподаватель, 

saveleva@urtatis.ru  

 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

«АвтоДоктор» 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, пр. Космонавтов,14, 

Стахеев Л.А., мастер п/о, staheev_13@e1.ru 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Новое в 

машиностроении» 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, пр. Космонавтов,14, 

Лебединец И.Ю.,  

lebira1@yandex.ru 

Очный этап Международной 

Олимпиады профессионального 

мастерства студентов СПО и ВПО 

«Основы сетевых технологий» памяти 

преподавателя колледжа В.Г. Аверина 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, Терентьева О.А., руководитель 

СЦК, terenteva-oa@urtk.su,  

Уймин А.Г., преподаватель, 

 uymin-ag@urtk.su,  

Рычкова Н.В., методист, rychkova-nv@urtk.su 

 

Областной конкурс творческих работ 

«Весна Победы»  

Туринский многопрофильный техникум,  

Старогородцева М.Ю., зам. директора по 

УМР, marinastar1979@yandex.ru 

 

Областная военно-спортивная игра 

«Зарница» для учреждений СПО 

Свердловский областной педагогический 

колледж, Поланская Т.П., И.О. заведующего 

Региональным центром патриотического 

воспитания и допризывной подготовки 

молодежи, 368-42-78. доб.216, 

patriotsopk@mail.ru  

Всероссийский Конкурс фоторабот 

школьников и студентов  

«Фотовзгляд – 2019. Уральский 

контекст» 

Колледж управления и сервиса «Стиль» 

Колотовкина И.М., преподаватель 

8904-387-63-78 

Im2611@yandex.ru 
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Конкурс видеороликов «Мозаика 

профессии» (профессии: «Повар», 

«Кондитер», «Парикмахер») 

Колледж управления и сервиса «Стиль» 

Качинская М.Н., зам. директора 

lic_style@mail.ru  

Семакин В.В., преподаватель 

 
Областная олимпиада по дисциплине 

«Основы бухгалтерского учёта» 

Уральский горнозаводской колледж имени 

Демидовых, Шатунова А.А., зам.директора 

по УМР  тел.89122760274,  

aliskasha@mail.ru 

 

Межрегиональная дистанционная 

олимпиада «Международный день 

числа π» 

Верхнесалдинский авиаметаллургический 

колледж им. А.А. Евстигнеева,  

Федюкович С.В., заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

 8(34345)5-18-87,  

gouvsamk@yandex.ru 

II Областная научно-практическая 

конференция «Образовательные 

технологии и новые практики в 

системе среднего профессионального 

образования» 

Серовский техникум сферы обслуживания и 

питания, зам. директора по УПР  

Хлыстикова Н.А. po128@inbox.ru 

методист Толстоброва В.В. umr128@mail.ru 

 

Областная олимпиада по дисциплине 

«Техническая механика» 

Нижнетагильский горно-металлургический 

колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых, 

Турова А.А., заместитель директора по УР, 

a.turova@ntgmk.ru,  

8(3435)215-592 (доб.101) 

Областной конкурс исторического 

эссе, посвящённый 75 –ой  годовщине 

в Великой Отечественной войне. 

Уральский горнозаводской колледж имени 

Демидовых, Шатунова А.А., зам.директора 

по УМР  тел.89122760274, 

 aliskasha@mail.ru 

 
Городская олимпиада студентов 

колледжей по физике 

Екатеринбургский колледж физической 

культуры Мельникова В.М., преподаватель 

физики и астрономии, тел. +79041744033 

end.uralgufk@yandex.ru 

II областная олимпиада по профессии 

15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

Екатеринбургский политехникум,  

Попова Т.В., заведующий методическим 

 кабинетом,  

tat.vit.popova@mail.ru 

 

Конкурс методических разработок 

педагогов и студентов 

образовательных организаций УрФО 

«Методическая инициатива-2020»  

Камышловский педагогический колледж, 

Устьянцева И.Ю., зам.директора по 

НМиИР,тел.8(34375)2-08-03, 

  kettyus@yandex.ru 

mailto:aliskasha@mail.ru
mailto:gouvsamk@yandex.ru
mailto:po128@inbox.ru
mailto:umr128@mail.ru
mailto:a.turova@ntgmk.ru
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Областная Научно-практическая 

конференция «Наука, творчество, 

молодежь – 2020 г.» 

Белоярский многопрофильный техникум, 

Локтева Е.П. – методист, 

тел. +7(34377)47550, 

 belpu@mail.ru  

Областной конкурс 

профессионального мастерства «Юный 

механизатор» 

Артинский агропромышленный техникум, 

Сыворотко Д.В., заместитель директора по 

УПР, 8-343-91-2-34-79,  

arti-aat@mail.ru  

VII Научно-практическая конференция  

студентов ОО СПО «Студенческая 

инициатива - 2019» (с Всероссийским 

участием) 

Артемовский колледж точного 

приборостроения,  Налимова Н.В., методист,         

 aktp@yandex.ru, 

 nalimova.n@yandex.ru 

 
Студенческий фестиваль «Шаг к 

мечте»  

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса, Орлова В.А.,     

социальный педагог, 89028739312, 

ova1974@mail.ru  

Слет организаторов спасательных 

объединений 
Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 
YII межрегиональная  студенческая 

НПК «Тенденции развития регионов в 

современных условиях» 

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса, Ламтева Н.В., координатор 

олимпиадного движения, 89089049593,  

lamteva-nv@yandex.ru 

Май 2020 

Областная Олимпиада 

профессионального мастерства по 

профессии  

«Садовник» 

Сухоложский многопрофильный техникум, 

Сухой Лог, Юбилейная, 10 

Григорян Ирина Александровна, заместитель 

директора по УПР 

irina.g-2017@yandex.ru 

 

Областная оn-line викторина по 

географии 

Техникум индустрии питания и услуг 

 «Кулинар» 

Бугуева Л.В., заместитель директора 

metod_kulinar@mail.ru 

89122601696 

 

Концерт хоровых коллективов 

образовательных учреждений 

культуры Свердловской области, 

посвященный Дню Победы 

 

Учреждения профессионального образования  

Министерства культуры СО 

Уральская государственная консерватория 

имени М.П. Мусоргского,  

Видео подобного мероприятия: 

https://youtu.be/_c6UgWo9wms  

 

mailto:belpu@mail.ru
mailto:arti-aat@mail.ru
mailto:aktp@yandex.ru
mailto:nalimova.n@yandex.ru
mailto:ova1974@mail.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:lamteva-nv@yandex.ru
mailto:irina.g-2017@yandex.ru
mailto:metod_kulinar@mail.ru
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Областной форум, как 

заключительный этап молодежного 

движения «Мы за безопасность на 

дорогах»  

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, Новик Е.В., зам. директора по УР, 

тел. 8.909.024.18.61, lenochka_novik@mail.ru 

 
Областная интернет- олимпиада по 

информатике 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

Региональная олимпиада по экономике 

физической культуры и спорта 

Екатеринбургский колледж физической 

культуры,  

Ломовцева О.В., тел. 89321200268, 

gced@mail.ru  

Заочный научно-практический конкурс 

педагогических проектов «Рабочая 

программа педагога» 

Алапаевский многопрофильный техникум,  

Калинина Н.А., методист, 89126943177   

metod_amt@list.ru 

 

 
III областной конкурс методической 

поддержки  учебного занятия среди 

ПОО Свердловской области (для 

педагогических работников ПОО 

Свердловской области). 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж,  

Байдало Е.Н.,зам.директора 

e.n.baydalo@eetk.ru 

Межокружная олимпиада 

профессионального мастерства  

среди обучающихся ПОО 

Горнозаводского и Северного округов 

по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей»   

 

Филиал Верхнетуринского механического 

техникума в г. Верхотурье 

Зав. отделением Бадьина Е.Л., 

badina1977@list.ru 

 

Межрегиональный конкурс сочинений 

«Студенческая весна 2020» 

Верхнесалдинский авиаметаллургический 

колледж им. А.А. Евстигнеева,  

Федюкович С.В., заместитель директора по 

учебно-методической работе,  

8(34345)5-18-87, gouvsamk@yandex.ru 

Y межрегиональный форум 

предпринимательских идей и 

исследовательских проектов «От 

студенческой идеи к 

профессиональной карьере» 

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса, Ламтева Н.В., координатор 

олимпиадного движения,  

89089049593, 

 lamteva-nv@yandex.ru 

Всероссийская Акция «Рекорд 

Победы» в г. Каменск-Уральский 

Каменск-Уральский агропромышленный 

техникум, Плотникова Ирина Руслановна, 

руководитель Центра ПВ и ДП, 

8-919-595-15-03, 

 patriot@kuat.su 

mailto:lenochka_novik@mail.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:gced@mail.ru
mailto:metod_amt@list.ru
mailto:e.n.baydalo@eetk.ru
mailto:badina1977@list.ru
mailto:gouvsamk@yandex.ru
mailto:lamteva-nv@yandex.ru
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Региональный фестиваль 

студенческого творчества «Весна 

КУПК» 

Каменск-Уральский политехнический 

колледж, зам.директора по СПР,  

Е.А. Зырянова 

kupc@mail.ru 

  Областная акция «Читаем о войне» 

Новоуральский технологический колледж,  

Тюрина Г.А., зам. директора по УР, 

89530532543, galya.tiurina1921@yandex.ru 

 

 

 

Акция «Стоп ВИЧ - СПИД» Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

IV Областной слёт  студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области c 

международным участием по 

направлению экология «Нам жить и 

строить в XXI веке» 

Сергинский многопрофильный техникум, 

Зам. директора по ОВ И УИР Жаворонкова 

Надежда Борисовна 

sergi-vspu@rambler.ru   

тел: 8(34398) 2-54-85 

 

Соревнования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» для 

обучающихся учреждений СПО 

Свердловской области 

Свердловский областной педагогический 

колледж, Белоусов А.С., руководитель 

физического воспитания, 368-42-11, доб.129 

sopksport@mail.ru   

Областной конкурс рисунка «Я 

расскажу о Родине» 

Уральский колледж технологий и 

предпринимательства, Поздина Л.Л.,  

заместитель директора по УР,  

тел. 8(343)2569624, utrp@mail.ru 

Областной дистанционный конкурс в 

графическом редакторе Adobe Pho-

toshop 

Туринский многопрофильный техникум,  

Смирнова Н.В., зам. директора по УПР,  

smirnova-tur@yandex.ru  

VI международный дистанционный  

конкурс плейкастов «Я помню, я 

горжусь!» 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, пр. Космонавтов,14, 

Щипачева Т.В., библиотекарь, 

nm.urtatis@mail.ru 

 

Учебно-практическая конференция для 

обучающихся по специальности 

46.02.01«Документационное 

обеспечение и архивоведение» 

«Документ в современном обществе» 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса, пр. Космонавтов,14, 

Губа М.Н., преподаватель, 

 nm.urtatis@mail.ru 

mailto:kupc@mail.ru
mailto:galya.tiurina1921@yandex.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:sergi-vspu@rambler.ru
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II Областная  дистанционная (онлайн)  

Олимпиада по ХИМИИ  для 

обучающихся 1 курсов 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

Екатеринбургский энергетический техникум, 

Бондаренко Т.В. – преподаватель химии, 

bondarenko.tatyana@list.ru 

 

Открытая выставка технического 

творчества студентов (для студентов и 

школьников) 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, руководитель СЦК  

Терентьева О.А., terenteva-oa@urtk.su; 

 преподаватель Грищенко О.А.  

904-981-38-64 

 
VII спортивно-туристический слет 

ПОО Свердловской области, 

посвященный 75-й годовщине со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

  Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова,     руководитель турклуба 

«Радар» Хмелинин М.А., методист Капустин 

М.С.  urtt-vosit@mail.ru 

 

Июнь 2020 
V областной фото-квест, посвященный 

Дню защиты детей 

Екатеринбургский политехникум, Костарева 

М.Е., заместитель директора по социально-

педагогической работе,  

kostareva@ekpt.ru 

 
Межрегиональный спортивный форум 

профессиональных образовательных 

организаций «Новое движение к 

спортивным достижениям» 

Нижнетагильский филиал. Свердловский 

областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 
IV Чемпионат профессионального 

мастерства государственной 

корпорации  

Росатом AtomSkills 2020 по 

компетенции Электроника (на 

площадке Екатеринбург ЭКСПО) 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова,  

руководитель СЦК Терентьева О.А.,  

terenteva-oa@urtk.su 

 

Слеты волонтерских отрядов 

учреждений СПО в Управленческих 

округах Свердловской области 

Свердловский областной медицинский  

колледж, Левина И.А., директор,  

somk@somkural.ru 

 

Межрегиональный конкурс 

водительского мастерства среди лиц с 

нарушениями слуха 

Каменск-Уральский агропромышленный 

техникум, Останин Дмитрий Иванович 

заместитель директора по СПР 

8-912-268-04-48, 

 zamspr@mail.ru  

mailto:bondarenko.tatyana@list.ru
mailto:terenteva-oa@urtk.su
mailto:urtt-vosit@mail.ru
mailto:kostareva@ekpt.ru
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V. Методическое объединение заместителей директоров 

по научно-методической работе  и методистов 

при Совете директоров УСПО Свердловской области 

 

 

Цель работы: координация управления и ресурсное обеспечение научно-

методической деятельности профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области 

Задачи: 

 совершенствование научно-методической грамотности и повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение мотивации 

педагогической инициативы и творческого поиска; 

 создание образовательно-методической среды для формирования 

профессиональных и общих компетенций студентов, направленных на развитие 

творческой активности, проведение самостоятельных исследований, публичного 

представления их результатов; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам по реализации 

Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС 

СПО. 

 

Руководитель методического объединения: Байдало Елена Николаевна, 

заместитель директора ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж» по инновационно-методической работе, e-mail  e.n.baydalo@eetk.ru, телефон 

8(343) 331-30-59. 

 

 

Состав координационного совета методического объединения: 

1. Байдало Елена Николаевна - заместитель директора ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский экономико-технологический колледж» по инновационно-

методической работе. 

2. Пермякова Татьяна Константиновна - заместитель директора по научно-

методической, инновационной работе ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства». 

Международные педагогические 

чтения памяти Валентины Алексеевны 

Самаранской, ветерана 

педагогического труда «Современный 

детский сад: тенденции и перспективы 

развития 

Нижнетагильский педагогический колледж 

№2, Лыжина Н.Г., зам. директора по 

организации образовательного процесса,  

8(3435)337641, 

lyzhina60@yandex.ru 

 

 

 Июль 2020 
ИННОПРОМ 2020 Руководители учреждений СПО 

Свердловской области, профильные 

ресурсные центры 

mailto:e.n.baydalo@eetk.ru
mailto:lyzhina60@yandex.ru
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3. Токарева Наталья Николаевна – директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

политехнический колледж» 

4. Брагина Светлана Павловна, начальник информационно – методического центра 

ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

5. Караваева Наталья Радиславовна- заместитель директора по учебно-

методической работе ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум». 

6. Якушева Людмила Валентиновна –методист ГАПОУ СО «Краснотурьинский 

индустриальный колледж». 

7. Дивель Ольга Анатольевна-методист ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный 

колледж» 

 

 

 

 

 

План работы методического объединения заместителей директоров по научно-

методической работе и методистов при Совете директоров УСПО Свердловской 

области на 2019-2020 уч. год 

 

дата мероприятия 
Место проведения, ответственные, e-

mail 

Ноябрь 2019 г. 
25 IV Городская олимпиада по 

компьютерной безопасности 

для студентов ПОО 

Свердловской области  

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, Байдало 

Е.Н., зам. директора по ИМР 

Николаева Т.А., преподаватель 

спецдисциплин ГАПОУ СО «ЕЭТК»  

e.n.baydalo@eetk.ru 

Декабрь 2019 г. 

9 

VII Региональный Фестиваль 

педагогических идей и 

инноваций (для педагогических 

работников ПОО Свердловской 

области) 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, Байдало 

Е.Н., зам. директора по ИМР,  

УГК имени И.И. Ползунова 

Методист Иванов А.К.ugkp_m@mail.ru 

Март 2020 г. 

14 

VII Региональный чемпионат 

студенческих технических, 

предпринимательских проектов 

и бизнес-идей «Перспектива» 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, Байдало 

Е.Н., зам. директора по ИМР, 

e.n.baydalo@eetk.ru 

УГК имени И.И. Ползунова 

Методист Иванов А.К. 

ugkp_m@mail.ru 

mailto:e.n.baydalo@eetk.ru
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mailto:ugkp_m@mail.ru
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27-28 

XIX Межрегиональная 

олимпиада по компьютерной 

графике, дизайну и 

программированию 

Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства,  

Пермякова Т.К. зам. директора по 

НМИР 

e-mail tanyaperm@mail.ru  

Май 2020 г. 

29 

XIII Всероссийская (с 

международным участием) 

научно-практическая 

студенческая конференция 

«НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, 

МОЛОДЕЖЬ – СПО 2020» 

Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства,  

Пермякова Т.К., зам. директора по 

НМИР e-mail  

tanyaperm@mail.ru  

 

30  

III областной конкурс 

методической поддержки 

учебного занятия среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области (для 

педагогических работников 

ПОО Свердловской области). 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, Байдало 

Е.Н., зам. директора по ИМР, 

e.n.baydalo@eetk.ru 

 

 

 

 

VI. Методическое объединение  заместителей директоров по воспитательной 

работе учреждений СПО при Совете директоров УСПО 

Свердловской области 

 

Цели работы методического объединения:  

 Сохранение системы творческого семинара заместителей директоров по 

воспитательной работе как формы повышения квалификации и совершенствования 

внеучебной работы в УСПО Свердловской области. 

 Организация и проведение   областных  мероприятий для студенческой молодежи и 

организаторов внеучебной работы. 

 

Руководитель методического объединения  заместителей директоров ОУ СПО  по 

воспитательной работе – Полежаева Светлана Александровна, заместитель 

директора по воспитательной работе колледжа железнодорожного транспорта 

УрГУПС.     Тел. (343) 370-36-66, 358-59-90, 912-28-75-128  

E-mail: s.polezhaeva@yandex.ru  Материалы методического объединения размещаются 

на сайте www.uralucheba.ru  в разделе «Воспитание УСПО». 

 

Состав совета методического объединения 

1. Полежаева С.А.- руководитель методического объединения, зам. директора по ВР 

колледжа железнодорожного транспорта УрГУПС  

mailto:tanyaperm@mail.ru
mailto:tanyaperm@mail.ru
mailto:e.n.baydalo@eetk.ru
mailto:s.polezhaeva@yandex.ru
http://www.uralucheba.ru/


46 

 

s.polezhaeva@yandex.ru          тел. 8-912-287-51-28 

2 Ахмерова Е.А.,  зам. директора по ВР УРТК им. А.С. Попова 

vospit@mail.ru      тел.8-908-924-25-59 

3. Бехтина Н.П., зам. директора по ВР Уральский политехнический колледж  

upcofficer@mail.ru,тел. 8-919-384-46-19 

   4. Билюшова Е.В., зам. директора по ВР  ГАПОУ  СО «Мужской хоровой  колледж»     

lenоs-lenos78@yandex.ru         конт.тел.8-909-003-71-46 

5. Вечканова Т.Н. зам. директора  Медицинский колледж УрГУПС 

2569617@mail.ru             конт.тел.8-912-666-32-40 

6. Гончарова Г.И. зам. директора по ВР  Екатеринбургский энергетический техникум   

ggi1908@mail.ru,            тел.8-908-902-69-43 

    7. Зырянова Е. А.зам. директора по ВР ГАПОУ СО «Каменск- Уральский 

политехнический колледж»  kupk@mail.ru 

8. Комиссарова Г.В. зам директора по СПО  Екатеринбургский монтажный колледж,  

тел. +7( 343) 257-30-41,      emk.spr@yandeх.ru 

 

 

9. Осокин А.Е.  зам. директора по УВР  Уральский государственный колледж им. 

И.И. Ползунова  kp1847@mail.ru    тел. 8-908-638-46-45 

10.Таскаева И.С. зам. директора по ВР колледжа электроэнергетики 

машиностроения ИИПО РГППУ, тел. 8-904-459-55-52     irinataskaeva@mail.ru 

11. Шатунова Н.В. зам. директора по ВР Екатеринбургский экономико-

технологический колледж,  n.v.shatunоva@eetk.ru           тел. 8-950-296-70-72 

 

 

План основных мероприятий 

 
дата мероприятия методического объединения 

 

место проведения, ответственные, 

контакты 

Октябрь 2019 

08 

Организационное собрание Совета  

методического объединения « Итоги 

работы  методического объединения  за 

2018-2019  учебный год  и планирование 

работы на 2019-2020 учебный год». 

Уральский государственный 

колледж им. И.И. Ползунова 

Осокин А.Е, зам директора по УВР 

kp1847@mail.ru  тел.89086384645 

Полежаева С.А.- руководитель МО  

заместителей  директоров по ВР  

s.polezhaeva@yandex.ru 

  тел. 89122875128  

 

25 

Городской конкурс «Лучшее 

студенческое объединение Свердловской 

области» 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ Таскаева 

И.С., зам директора по ВР  

тел.89045495552 

irina.taskaeva@rsvpu.ru 

 

Ноябрь 2019 

2 
Областной фестиваль- конкурс 

патриотической песни « Голос Родины - 

Мужской хоровой колледж,  зам 

директора по ВР Билюшова Е.В.,  

mailto:s.polezhaeva@yandex.ru
mailto:vospit@mail.ru
mailto:upcofficer@mail.ru
mailto:lenоs-lenos78@yandex.ru
mailto:2569617@mail.ru
mailto:ggi1908@mail.ru
mailto:kupk@mail.ru
mailto:emk.spr@yandeх.ru
mailto:kp1847@mail.ru
mailto:irinataskaeva@mail.ru
mailto:n.v.shatunоva@eetk.ru
mailto:kp1847@mail.ru
mailto:s.polezhaeva@yandex.ru
mailto:irina.taskaeva@rsvpu.ru
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Голос России» тел.89090037146 

lenos-lenos-78@yandex.ru 

   

15 

II Областная студенческая научно-

практическая конференция «Здоровье и 

физическая культура современной 

молодежи» среди  студентов 

образовательных организаций СПО  СО 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ 

Таскаева И.С., зам директора по ВР 

тел.89045495552 

irina.taskaeva@rsvpu.ru 

 

                                       Декабрь 2019 

06 

Межрегиональный конкурс студенческого 

поэтического творчества «Эхо войны и 

память сердца…» 

Камышловский педагогический 

колледж,  Перминова С. И. зам. 

директора по СПР,      kpk-

sps@mail.ru 

тел.89097018246 

 

Январь 2020 

14 

Организационное собрание Совета  

методического объединения « Об 

организации  работы методического 

объединения по подготовке мероприятий   

в рамках празднования  юбилея Победы »  

Уральский государственный 

колледж им. И.И. Ползунова 

Осокин А.Е, зам директора по УВР 

kp1847@mail.ru тел.89086384645 

Полежаева С.А.- руководитель 

методического объединения  

заместителей  директоров по ВР  

s.polezhaeva@yandex.ru  

 тел. 89122875128 

 

30 

Областной конкурс студенческих 

видеофильмов (СКИФ), посвященный 

Году памяти и славы среди  студентов 

образовательных организаций СПО СО 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ Таскаева 

И.С., зам директора по ВР  

тел.89045495552 

irina.taskaeva@rsvpu.ru 

 

Февраль 2020 

 

28 

Региональный конкурсфестиваль 

патриотических проектов "Славим 

Отечество" в образовательных 

организаций СПО СО 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ Таскаева 

И.С., зам директора по ВР 

 тел.89045495552 

irina.taskaeva@rsvpu.ru 

 

 

IX Областной урок мужества « Есть такая 

профессия - Родину защищать! » 

Уральский государственный 

колледж им. И.И. Ползунова  

Осокин А.Е, зам директора по УВР 

kp1847@mail.ru тел.89086384645 

 

mailto:lenos-lenos-78@yandex.ru
mailto:irina.taskaeva@rsvpu.ru
mailto:kpksps@mail.ru
mailto:kpksps@mail.ru
mailto:kp1847@mail.ru
mailto:s.polezhaeva@yandex.ru
mailto:irina.taskaeva@rsvpu.ru
mailto:irina.taskaeva@rsvpu.ru
mailto:kp1847@mail.ru
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28 

Семинар - практикум  заместителей 

директоров по воспитательной работе « 

Реализация   развития Стратегии  

воспитания  в Свердловской области  на 

период до 2025 года : векторы развития ». 

Камышловский педагогический 

колледж,  ПерминоваС. И. зам. 

директора по СПР ,      

kpksps@mail.ru 

тел.89097018246 

Март 2020 

04-

08 

Школа начальной альпинистской 

подготовки обучающихся средних 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области 

«Альпиниада 2020» 

Уральский радиотехнический 

колледж им. А.С. Попова  

Ахмерова Е.А., зам. директора по 

ВР  urtt-vospit@mail.ru , 

тел.89089242559 

 

 

IX Областной  фестиваль студенческого 

творчества 

« Звездный дождь» 

Уральский государственный 

колледж им. И.И. Ползунова  

Осокин А.Е, зам директора по УВР 

kp1847@mail.ru  

тел.89086384645 

 

19 

Областной конкурс творчества молодежи 

 «Театральная кулиса»: «Строки, 

опаленные войной…» 

Полежаева С.А.- заместитель  

директора по ВР  ФГБОУ ВО 

колледж железнодорожного 

транспорта  

УрГУПС  тел. 89122875128 

 s.polezhaeva@yandex.ru   

 

Семинар- практикум «Инновации в 

воспитательной работе 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области» 

 

Екатеринбургский монтажный  

колледж, 

 Г.В. Комиссарова, зам. директора 

по СПР, тел.8( 343) 257-30-41, 

emk.spr@yandex.ru 

 

Апрель 2020 

16 

Городской конкурс "Мисс и Мистер СПО 

2020" 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ Таскаева 

И.С., зам директора по ВР тел. 

89045495552  

irina.taskaeva@rsvpu.ru 

17 

XIV Областной конкурс студенческого 

поэтического творчества «Живи и 

помни!», приуроченный к 75-й годовщине 

со дня Победы в Великой Отечественной 

войне, в рамках Года Памяти и Славы в 

Российской Федерации 

 Уральский радиотехнический 

колледж им. А.С.Попова  

Ахмерова Е.А., зам. директора по 

ВР     urtt-vospit@mail.ru 

тел.89089242559 

mailto:kpksps@mail.ru
mailto:urtt-vospit@mail.ru
mailto:kp1847@mail.ru
mailto:emk.spr@yandex.ru
mailto:irina.taskaeva@rsvpu.ru
mailto:urtt-vospit@mail.ru
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Региональный фестиваль «Весна КУПК» 

для обучающихся в ОУ СПО и учащихся 

школ 

Каменск- Уральский  

политехнический колледж, 

Зырянова Е.А.  зам. директора по 

ВР  , kupk@mail.ru   

тел. 89126446802 

 

Региональный молодежный фестиваль 

живой музыки «Гитара без форматов» 

Екатеринбургский монтажный 

колледж, 

 Г.В. Комиссарова, зам. директора 

по СПР, тел. 8( 343) 257-30-41, 

emk.spr@yandex.ru 

 

май 2020 

 

Исторический диктант « Победа!» Уральский государственный 

колледж им. И.И. Ползунова» 

Осокин А.Е, зам директора по УВР 

kp1847@mail.ru тел.89086384645 

 

 

Слет лучших студентов  УСПО 

Свердловской области «Салют! Победа!» 

Полежаева С.А.- руководитель МО  

заместителей  директоров по ВР   

s.polezhaeva@yandex.ru   

тел. 89122875128 

 

27-

29 

VII спортивно-туристический слет 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области 

Уральский радиотехнический 

колледж  им. А.С. Попова 

 Ахмерова Е.А., зам. директора по 

ВР  urtt-vospit@mail.ru,  

тел.89089242559 

 

 

 

 

 VII. Методическое объединение  заведующих заочными отделениями 

учреждений СПО при Совете директоров УСПО Свердловской области 

        

Приоритетные направления методического объединения: 

- координация деятельности учреждений СПО по подготовке специалистов по заочной 

форме   в соответствие с ФГОС 

- реализация концепции модернизации российского образования на период до 2020 

года в Свердловской области 

 

Цели работы: 

- сохранение системы методического объединения как формы повышения 

квалификации работников (заведующих заочными отделениями и методистов) 

Состав координационного совета 

1. Пупова Л.И.-Уральский колледж строительства архитектуры и предпринимательства 

2. Мартьянова Н.Ф.- Екатеринбургский колледж транспортного строительства. 

3. Соколова Н. Г. – Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

4. Русинова Л.В. - Нижнетагильский горно-металлургический колледж им. Черепанова 

mailto:kupk@mail.ru
mailto:emk.spr@yandex.ru
mailto:kp1847@mail.ru
mailto:urtt-vospit@mail.ru
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5. Шелковникова О.И.- Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса 

6. Шакуто Е.А.- Электромеханический колледж РГППУ 

 

Руководитель методического объединения  заведующих заочными отделениями 

Пупова Людмила Ивановна, заведующая Когалымским филиалом Уральского 

архитектурно-строительного колледжа.      р.т. (343) 374-35-71 моб. тел. 904-98-20-258 

 

 

План основных мероприятий  методического объединения  

(тематика уточняется) 

16 Декабря 2019 
Екатеринбургский монтажный колледж Пупова Л.И. 

Март 2020 
Екатеринбургский энергетический 

техникум 

Пупова Л.И. 

 

 

 

VIII.  План работы Методическое объединения педагогов-психологов и 

социальных педагогов учреждений СПО при Совете директоров УСПО 

Свердловской области 

 

Руководитель – Земцова Наталья Юрьевна, педагог-психолог Уральского 

радиотехнического колледжа им. А.С. Попова   zemtsova-nj@urtk.su 

 

Приоритетные направления методического объединения: 

- координация деятельности профессиональных образовательных организаций  по 

психолого-педагогическому сопровождению профессионально-образовательного 

процесса 

Цели работы: 

- сохранение системы методического объединения как формы повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов-психологов и социальных педагогов 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ  

ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

1 Общие положения 

 

Методическое объединение педагогов-психологов профессиональных 

образовательных учреждений Свердловской области (далее – Методическое 

объединение) является общественным объединением педагогов-психологов, 

социальных педагогов и воспитателей общежитий учреждений среднего 

профессионального образования. Методическое объединение создается при Совете 

директоров профессиональных образовательных учреждений Свердловской области и 

действует  на базе Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова. 

mailto:zemtsova-nj@urtk.su
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Методическое объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской  области, нормативно-

правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации и 

Свердловской  области в области образования, решениями Совета директоров 

профессиональных образовательных учреждений  Свердловской  области и настоящим 

Положением. 

Методическое объединение осуществляет свою деятельность, основываясь  на 

следующих принципах:  

- равные права и равные возможности всех входящих в  Методическое 

объединение представителей организаций; 

-  открытость;  

- гласность принимаемых решений;  

- профессиональная компетентность;  

- сотрудничество;  

- ответственность и взаимная поддержка;  

- самоорганизация деятельности. 

Методическое объединение взаимодействует с соответствующими общественно-

государственными, общественными, государственными организациями Свердловской  

области и Российской Федерации, Советом директоров профессиональных 

образовательных учреждений СО, Ассоциацией содействия развитию 

профессионального образования свердловской области и  другими методическими 

объединениями педагогов. 

 

Цели создания методического объединения: 

- формирование единой методической базы деятельности педагогов-психологов; 

- упорядочение содержательной стороны деятельности педагогов-психологов в 

соответствии с квалификационными требованиями, формирование высокого уровня 

методической культуры специалистов; 

- нейтрализация фактов, негативно влияющих на профессиональную 

деятельность педагогов-психологов, создание условий для их успешной 

профессиональной адаптации и профессионального роста; 

- гармонизация отношений между всеми участниками образовательного 

процесса; 

- обмен  опытом  по  организации  научной,  методической  и  исследовательской 

работы.  

Для реализации своих целей Методическое объединение  ставит  следующие 

задачи: 

- организовывать работу в оптимальном временном режиме (не реже одного 

рабочего заседания в семестр); 

- определять основные принципы и разрабатывать перспективные планы 

методического обеспечения; 

- участвовать в процессе повышения профессиональной компетенции педагогов-

психологов; 

- способствовать усилению информационного обмена между педагогами-

психологами профессиональных образовательных учреждений  СО; 

- проводить работу по созданию банка научно-методических материалов и 

компьютерной базы данных о реальных возможностях педагогов-психологов; 

- организовывать методическое обеспечение деятельности педагогов-

психологов; 
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- создавать рабочие группы для разработки методических рекомендаций по 

отдельным проблемам методической деятельности членов Методического 

объединения; 

- организовывать внешний аудит профессиональной деятельности и  

рецензирование авторских разработок членов Методического объединения; 

- распространять по различным каналам (электронная почта, сеть Internet и т.д.) 

информацию о деятельности методического объединения. 

Формы работы Методическое объединение определяет в соответствии со 

спецификой работы специалистов, входящих в методическое объединение, и в 

соответствии с направлениями их профессиональной деятельности. В рамках  работы 

Методического объединения возможно использование таких форм работы, как 

круглый стол, семинар, семинар-совещание, консультативный совет, конференция, 

творческая мастерская, стажерская площадка и другие. 

 

2 Состав, структура и организация деятельности Методического 

объединения педагогов-психологов 

В Методическое объединение может входить по одному представителю от 

каждого образовательного учреждения,  делегированных по решению ОУ, на 

добровольной основе возможно участие нескольких представителей ОУ.  

Общее руководство деятельностью Методического объединения осуществляет 

руководитель, который избирается решением Совета директоров профессиональных 

образовательных учреждений СО из числа членов объединения. 

Руководитель  организует работу  Методического объединения, представляет  

Методическое объединение в Совете директоров профессиональных образовательных 

учреждений СО, методических службах профессиональных образовательных 

учреждений СО и других организациях. 

Деятельность  Методического объединения должна осуществляться в 

соответствии с планом работы, который составляется на учебный год, утверждается 

руководителем  Методического объединения и согласовывается с Председателем 

Совета директоров профессиональных образовательных учреждений СО. Руководитель  

Методического объединения ежегодно составляет отчет о работе методического 

объединения. 

 Методическое объединение проводит заседания не реже 2-х раз в течение 

учебного года. Место проведения заседания методического объединения определяется 

председателем объединения по согласованию с администрацией УСПО  и в 

соответствии с  планом работы Совета директоров. 

Создание, реорганизация и ликвидация  Методического объединения 

производится по решению  Совета директоров профессиональных образовательных 

учреждений СО.  

  

3 Квалификационные требования к председателю Методического объединения 

На должность председателя Методического объединения может быть избран 

специалист, имеющий: 

- высшее профильное  образование;  

- высшую   квалификационную категорию преподавателя;  

- опыт практической  работы в данном направлении не менее 3-х лет;  

- владеющий современной научно-методической информацией в 

профессиональной сфере деятельности педагога-психолога.  
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4 Права членов  Методического объединения 

          Члены Методического объединения имеют право выступать с предложениями в 

Совет директоров профессиональных образовательных учреждений СО по 

совершенствованию и организации работы методического объединения, по 

награждению и поощрению лучших специалистов  Методического объединения; 

рекомендовать к изданию лучшие наработки педагогов-психологов Методического 

объединения.    

 

5 Обязанности членов Методического объединения 

Руководитель Методического объединения обязан: 

- осуществлять перспективное планирование работы  Методического 

объединения;  

- организовывать  текущую работу  Методического объединения;  

- готовить отчеты по итогам работы;  

- формировать   базу   данных   о   кадровом составе  Методического 

объединения,   программно-методическом обеспечении своего профиля;  

Члены Методического объединения вправе: 

- участвовать в заседаниях  Методического объединения;  

- вносить на обсуждение  Методического объединения инновационные идеи, 

наработки, опыт;  

- демонстрировать собственный опыт. 

  

6 Документация Методического объединения 

- положение о Методическом объединении;  

- анализ работы методического объединения за прошлый учебный год;  

- план работы на текущий учебный год (с указанием темы методической работы, 

ее целей и задач);  

- банк данных членов  методического объединения 

          - протоколы заседаний  Методического объединения;  

- нормативные документы и методические рекомендации, регламентирующие 

работу методического объединения в текущем учебном году;  

- материалы к заседаниям методического объединения (выступления, доклады, 

отчеты, методические разработки и т.п.).  

 

Положение принято 

 на заседании педагогов-психологов 

 учреждений СО Свердловской области 

 30 октября 2015 года 

 

 

Мероприятия ОУ  СПО 
Место проведения, ответственные, 

контакты 

Февраль 2020 
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Мероприятия ОУ  СПО 
Место проведения, ответственные, 

контакты 

 Круглый стол «Комплексное 

психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

«группы риска» в профессиональных 

образовательных 

организациях Свердловской области 

Земцова Н.Ю.,  

педагог-психолог Уральского 

радиотехнического колледжа им. А.С. 

Попова 

vospit@mail.ru    zemtsova-ny@urtk.su 

 

 

 

IX.    План  основных совместных мероприятий 

Российского Союза Молодежи и  Президиума Совета директоров  ОУ СПО 

Свердловской области на 2017-2018 учебный год 

  
План  основных  мероприятий 

Российского Союза Молодежи на 2019-2020 учебный год 

  

РОМО «Свердловская Областная Организация  

Российского Союза Молодежи» ( СОО РСМ) 

 г.Екатеринбург ул.Малышева.101  

Председатель Зверева Елена Владимировна  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, e-mail:  rsm_ural@mail.ru; 

 

Дополнительная информация  на сайтах: рсмурал.рф, http://vk.com/rsm_ural 

 

 

дат

а 

мероприятия место проведения, ответственные, 

контакты 

Сентябрь 2019  

1-

30 

 

Региональный заочный/очный этап 

Национальной премии «Студент года» 

 

 

 

СОО Российского Союза Молодежи  

и АСО России 

Мачалин Алексей,  

8 (912) 255-43-24; 

e-mail studentgoda_ural@mail.ru; 

тел./ факс 8 (343) 371 33 21 

06 

Культурно-спортивный фестиваль для 

молодых людей с ограниченными 

возможностями  

«МЫ ВСЁ МОЖЕМ» 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908 

904 25 55,  Зверева Елена, e-mail 

rsm_ural@mail.ru  

03-

21  

Участие Корпуса общественных 

наблюдателей в мониторинге 

дополнительного периода ГИА 

  

Ответственный 

в ЦСП РСМ  

Задорожнева Марина 

8-961-480-87-05 

mailto:vospit@mail.ru
mailto:zemtsova-ny@urtk.su
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F0%F1%EC%F3%F0%E0%EB.%F0%F4&cc_key=
http://vk.com/rsm_ural
mailto:studentgoda_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
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3 

дек

ада 

Молодежная кампания «Экстриму – 

ДА! Экстремизму – НЕТ!»  для 

молодежи добившейся успеха в 

рамках молодежных субкультур 

(воркаут, паркур, граффити, брейк-

данс, хип-хоп, тектоник, бой 

средневековых воинов, электродэнс, 

рэп, велотриал, битбоксеры, BMX) 

 

 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

Андриянова Светлана,  

e-mail rsm_ural@mail.ru ; 

 

Октябрь 2019  

8-

12  

 

Фестиваль молодых исполнителей 

УрФО «Песня не знает границ» 

г.Тюмень 

 

  

 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, 

  Зверева Елена 

 

6-

12 

Всероссийский конкурс интеллекта, 

творчества и спорта «Мисс и Мистер 

Студенчество России». 

Республика Чувашия г.Чебоксары 

Ответственный от ЦСП РСМ 

 

Мирзоян Камо 8-918-888-01-01 

 

12-

13 

ШКОЛА КВН для команд из 

профессиональных образовательных 

учреждений (колледжи и техникумы) 

Екатеринбург, ул. Летчиков, 14, КЗЦ 

"Стрела" 

+7 909 015-29-10 Александр Назаров 

+7 912 267-16-25 Евгений Собин 

Liga-kvn-molodost@yandex.ru 

 

 

 До 

15 

 

Региональный заочный/очный этап 

Национальной премии «Студент года» 

для студентов  ОУ СПО, ВО. ВПО 

СОО Российского Союза Молодежи  

и АСО России 

Мачалин Алексей,  

8 (912) 255-43-24; 

e-mail studentgoda_ural@mail.ru; 

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, 

20-

23 
Всероссийское образовательное 

мероприятие «Студенческие 

наставники и тьюторы». г.Сыктывкар 

Ответственный от ЦСП РСМ 

Дармодехина Елена 

8-916-760-87-89 

23-

29 
 Цикл мероприятий Торжественная 

встреча поколений молодежных 

работников «Юность комсомольская 

моя» 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, 

моб. 8 908 904 25 55,  Зверева Елена,  

e-mail zvereva55@mail.ru ; 

 
23-

25 
Всероссийский студенческий 

образовательный проект в области 

качества образования «СтудЭксперт 

2.0», 

г.Саратов 

Панарина Дарья 

8-908-960-10-00 

Ответственный от ЦСП РСМ 

mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:Liga-kvn-molodost@yandex.ru
mailto:studentgoda_ural@mail.ru
mailto:zvereva55@mail.ru
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3 

дека

да 

 

Турнир по мини-футболу среди 

команд объединений работающей 

молодежи и мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ 

Уральская футбольная академия 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, 

моб. 8 908 904 25 55,   

Кутявин Никита,  

e-mail zvereva55@mail.ru 

 
28.1

0-

01.1

1 

Всероссийский студенческий 

танцевальный проект «В движении» 

 город Томск 

Ответственный от ЦСП РСМ 

Позикова Валерия 

8-985-273-13-01 

Ноябрь 2019 

1 

дек

ада 

"Тренинг-Марафон" – 

образовательный проект, помогающий 

молодым людям приобрести полезные 

надпрофессиональные компетенции. 

Проект представляет собой серию 

длительных образовательных блоков. 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

Ситников Илья Игоревич, 

 e-mail rsm_ural@mail.ru 

 

5-9 

Всероссийский очный этап Российской 

национальной премии «Студент года – 

2019» профессиональных 

образовательных организаций 

Республика Татарстан г. Казань 

СОО Российского Союза Молодежи  

Мачалин Алексей,  

8 (912) 255-43-24; 

Сахелашвили Марта 

8-903-348-90-66 

2 

дек

ада 

Всероссийская конференция по 

вопросам патриотического воспитания. 

город Ростов –на-Дону 

Ответственный от ЦСП РСМ 

Ярошенко Олег 

8-906-168-57-41 

4-8  

Национальный конкурс таланта «Краса 

студенчества России» 

профессиональных образовательных 

организаций 

Республика Татарстан г. Казань 

Ответственный от ЦСП РСМ 

Аипова Альфия 

8-937-781-63-67 

6-

10 

Всероссийский семинар организаторов 

школ актива «Зажигай сердца», 

г. Екатеринбург 

Ответственный от ЦСП РСМ 

Дармодехина Елена 

8-916-760-87-89 

2 

дек

ада 

 

Форум молодежных и детских 

объединений Свердловской области  

«Россию Строить Молодым»    

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, 

моб. 8 908 904 25 55,  Зверева Елена,  

e-mail zvereva55@mail.ru ; 

 

mailto:zvereva55@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:zvereva55@mail.ru
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15-

16  

Уральская молодежная конференция 

"Современные финансы и цифровая 

экономика" (УМКО-2019). 

Тематические   секции: 

Банковское дело. 

Цифровая экономика.  

Защита прав потребителей. 

г.Екатеринбург, ул.Фронтовых 

Бригад, д.18-а, оф.301. e-mail: in-

fo@vep.ru 

"Горячая" телефонная линия для 

связи с Организаторами - (343) 379-

01-69, 379-01-71, 379-01-73. 

Телефон для справок: (343) 379-01-69, 

379-01-71, 379-01-73, 

2-3 

дек

ада 

 

Мероприятия фестиваля творчества и 

спорта работающей молодежи 

«ЮНОСТЬ» 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, 

Дирекция фестивалей РСМ, 

e-mail zvereva55@mail.ru 

 

3 

дек

ада 

Областной открытый фестиваль 

молодежной патриотической песни 

«Беспокойная юность моя» 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 44 81,  

Андриянова Алена, 

org_rsmural@mail.ru 

3 

дек

ада 

Научно-практическая конференция 

«Формы эффективного взаимодействия 

с работающей молодежью 

на предприятиях и в организациях 

Свердловской области» 

в рамках регионального программы  

РСМ поддержки  и развития 

объединений  работающей молодежи 

"Юность" 

 

 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, 

моб. 8 908 904 25 55,   

Зверева Елена,  

e-mail zvereva55@mail.ru ; 

 

17-

21 

Национальный музыкальный 

студенческий проект 

«Универвидение». 

Республика Коми 

г. Сыктывкар 

Ответственный от ЦСП РСМ 

Рудыка Ирина 

8-913-213-23-43 

19-

23 

Общероссийский форум «Россия 

студенческая», город Москва 

Председатель АСО России 

Мелитонян Артур 

8-918-420-30-10 

Декабрь 2019  

3 

дек

ада 

Региональный  этап программы «Арт-

Профи Форум» (АПФ) в 

Свердловской области  - «Славим 

человека труда» 

Семинар организаторов в ОУ СПО 

 

тел./ факс 8 (343) 371 33 21 ,  

Мишин Лев, Пацких Алёна 

e-mail rsm_ural@mail.ru ; 

mailto:info@vep.ru
mailto:info@vep.ru
mailto:zvereva55@mail.ru
mailto:org_rsmural@mail.ru
mailto:zvereva55@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
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4 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Студенческая чир данс шоу лига». 

Ярославская область 

г. Ярославль 

Ответственный от ЦСП РСМ 

Позикова Валерия 

8-985-273-13-01 

8 

Молодежная акция, посвященная 102 

годовщине создания молодежного 

движения на Урале.  

Вознесенская горка г.Екатеринбург 

памятник «Комсомолу Урала» 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, Зверева 

Елена. моб. 8 908 904 25 55, 

 e-mail rsm_ural@mail.ru ; 

1-2 

дек

ада 

 

Региональный заочный этап 

Национальной премии «Студент года» 

(мастер-классы, встречи) 

СОО Российского Союза Молодежи  

и АСО России 

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, Зверева 

Елена, Мачалин Алексей, e-mail stu-

dentgoda_ural@mail.ru 

 

9-

14 

Областной  молодежный сбор и Акция 

программы гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи   «Мы - граждане России» 

Торжественная церемония вручения 

паспорта гражданина РФ молодым 

жителям Главой Администрации 

города Екатеринбурга 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908 

904 25 55,  Зверева Елена, 

 e-mail rsm_ural@mail.ru ; 

2 

дек

ада 

Конференция СОО  

Российского Союза Молодежи  

 «Итоги деятельности в 2019  г.и 

 планы на 2020 г. 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908 

904 25 55,  Зверева Елена, 

 e-mail rsm_ural@mail.ru ; 

 

18 

-19  

Областной фестиваль 

юниор-команд КВН «ШАРМ» 

Екатеринбург, «Дворец молодёжи» 

Евгений Собин 

Руководитель СОЮЛ КВН 

+8 (343) 286-97-48 

24-

29 

Благотворительная акция «Подари 

Новый год» в МО СО  (Подарки  для 

детей в трудной жизненной ситуации 

и ветеранов труда и войны) 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21 

 Зверева Елена, 

 e-mail rsm_ural@mail.ru 

 

Январь 2020 

3 

дек

ада 

Всероссийская школа студенческого 

самоуправления «Лидер 21 века»  

 г.Ростов-на-Дону   

http://www.lider21veka.ru 

(863) 270-99-15, 8-988-892-31-38,  

e-mail:  lider21vek@mail.ru 

 

mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:studentgoda_ural@mail.ru
mailto:studentgoda_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.lider21veka.ru
mailto:lider21vek@mail.ru
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25 

«Татьянин день». 

Подведение итогов регионального 

этапа  и награждение победителей 

Национальной премии «Студент года» 

Департамент молодежной политики 

СО,  СОО Российского Союза 

Молодежи, АСО России.тел./ факс 8 

(343) 371 33 21,  

Голубых Иван, Зверева Елена,  

e-mail studentgoda_ural@mail.ru 

 

3 

дек

ада 

Открытый фестиваль - конкурс 

солдатской и военно -патриотической 

песни  «Время выбрало нас»,  г. Сухой 

Лог, МБУ ДК «Кристалл». 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 44 81,  

Андриянова Алена,  

org_rsmural@mail.ru 

Февраль 2020 

1 

дек

ада 

Первая и вторая  

четвертьфинальные игры 

«Центрального первенства» СОЮЛ 

КВН  

Елена Гордеева 

Главный редактор СОЮЛ КВН 

+8 (922) 607-47-30 

Krashenie@gmail.com 

 

1 

дек

ада 

Тренинг – марафон для работающей и 

студенческой молодежи в рамках 

программы «Неформальное 

образование» 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

Ситников Илья Игоревич,  

e-mail rsm_ural@mail.ru 

 

3 

дек

ада 

«Студенческое самоуправление» 

обучающий семинар для лидеров 

студ.советов ОУ СПО 

 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, Зверева 

Елена. моб. 8 908 904 25 55, e-mail 

rsm_ural@mail.ru  

2 

дек

ада 

Обучающий семинар «Социальный 

проект: от А до Я» 

В рамках подготовки к защите  

социальных проектов обучающихся 

общеобразовательных организаций и 

студентов профессиональных 

образовательных организаций  

СОО Российского Союза Молодежи,  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21 ,  

Мишин Лев, Пацких Алёна 

e-mail rsm_ural@mail.ru 

3 

дек

ада 

Конкурс на лучшую программу по 

профилактике наркомании среди 

организаций всех форм собственности 

( совместно с ГУ МВД России  по СО) 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908 

904 25 55,  Зверева Елена, e-mail 

rsm_ural@mail.ru  

 

Март 2020 

2 

дек

ада 

Финальное мероприятие 

регионального этапа:  

Творческий конкурс рекламы-

презентации профессий.  

Конкурс песен о профессиях. 

Арт-Профи-гимн. 

 

 

СОО Российского Союза Молодежи,  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21 ,  

Дирекция программы АПФ 

e-mail rsm_ural@mail.ru 

mailto:studentgoda_ural@mail.ru
mailto:org_rsmural@mail.ru
https://vk.com/eagordeeva
mailto:Krashenie@gmail.com
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
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Арт-Профи-стэндап. 

Защита социальных проектов 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и студентов 

профессиональных образовательных 

организаций, прошедших заочный 

этап конкурса. 

Церемония награждения победителей  

 

1 

дек

ада 

Семинар-совещание по региональному 

этапу программы «Российская 

студенческая весна». Фестиваль 

«Уральская студенческая весна» 

 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 44 81,  

Андриянова Алена,  

 org_rsmural@mail.ru 

Ма

рт  

Первая полуфинальная 

игра «Центрального 

первенства» СОЮЛ КВН  

 

Евгений Собин 

Руководитель СОЮЛ КВН 

+8 (343) 286-97-48 

School-liga-kvn@rambler.ru 

 

Апрель 2020 

1-2 

дек

ада 

 

Региональный фестиваль 

студенческого творчества «Уральская 

студенческая весна». 

 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 44 81,  

Андриянова Алена,  

org_rsmural@mail.ru  

апр

ель 

Вторая  полуфинальная 

игра «Центрального первенства» 

СОЮЛ КВН  

Евгений Собин 

Руководитель СОЮЛ КВН 

+8 (343) 286-97-48 

School-liga-kvn@rambler.ru 

2 

дек

ада 

«Арт-портрет» - презентация 

программы на  фестивале «Уральская 

студенческая весна». Творческие 

выступления победителей 

регионального этапа АПФ. 

СОО Российского Союза Молодежи,  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21 ,  

e-mail rsm_ural@mail.ru 

2 

дек

ада 

 

Всероссийский семинар для 

организаторов ССУ  «Организатор» 

г.Ростов-на-Дону   

http://www.lider21veka.ru 

(863) 270-99-15, 8-988-892-31-38,  

e-mail: lider21vek@mail.ru 

 

апр

ель 

 

Первая и вторая  полуфинальная 

игра «Западного 

первенства» СОЮЛ КВН , г.Ревда 

Евгений Собин 

Руководитель СОЮЛ КВН 

+8 (343) 286-97-48 

School-liga-kvn@rambler.ru 

 

Май 2020  
6-7 Финал «Центрального Евгений Собин 

mailto:org_rsmural@mail.ru
https://vk.com/sobin_evgeny
mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
mailto:org_rsmural@mail.ru
https://vk.com/sobin_evgeny
mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
http://lider21veka.ru/news?view=31604806
http://lider21veka.ru/news?view=31604806
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.lider21veka.ru
mailto:lider21vek@mail.ru
https://vk.com/sobin_evgeny
mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
https://vk.com/sobin_evgeny
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первенства» СОЮЛ КВН 

г.Екатеринбург, 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

 

Руководитель СОЮЛ КВН 

+8 (343) 286-97-48 

School-liga-kvn@rambler.ru 

 

2 

дек

ада 

Всероссийский фестиваль 

студенческого творчества «Российская 

студенческая весна» 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 44 81, 

 Андриянова Алена, 

org_rsmural@mail.ru  

19  

Мероприятия, посвященные  Дню 

рождения Всесоюзной пионерской 

организации 

(совместно с КПРФ и пионерским 

движением  СО)  

Круглый стол МДО Свердловской 

области, СОО Российского Союза 

Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908 

904 25 55,  Зверева Елена, e-mail 

rsm_ural@mail.ru 

 

31 

Молодежный форум Российского 

Союза Молодежи  «Мы сердца 

открываем для всех», посвященный 

дню рождения  РСМ 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908 

904 25 55,  Андриянова Алёна, 

 e-mail rsm_ural@mail.ru  

ма

й 

 

Финал «Западного первенства» 

СОЮЛ КВН, 

г.Ревда 

Евгений Собин 

Руководитель СОЮЛ КВН 

+8 (343) 286-97-48 

School-liga-kvn@rambler.ru  

Июнь 2020 

26 

Проведение массового 

антинаркотического 

профилактического мероприятия, 

приуроченного к проведению Акции  

«26 июня - Международный день 

борьбы с наркоманией» 

  

Турнир по мини-футболу на приз 

Управления ФСКН по Свердловской 

области  

 

 

 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

 Кутявин Никита 

  e-mail rsm_ural@mail.ru  

Ию

нь - 

июл

ь  

Школа КВН Тема:  

«Обо всем понемногу» 

Артинский р-н 

МКУ Объединение детских, 

подростковых и молодёжных клубов, 

посёлок Арти ул.Ленина 82,  тел. 8-

902-265-44-98,  

e-mail: mva-72@mail.ru, 

http://vk.com/school_liga_kvn 

 

3 

дека

да 

Молодежная кампания «Экстриму – 

ДА! Экстремизму – НЕТ!»  для 

молодежи добившейся успеха в 

рамках молодежных субкультур 

 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

Андриянова Светлана,  

mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
mailto:org_rsmural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
http://vk.com/school_liga_kvn
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(воркаут, паркур, граффити, брейк-

данс, хип-хоп, тектоник, бой 

средневековых воинов, электродэнс, 

рэп, велотриал, битбоксеры, BMX) 

 

e-mail rsm_ural@mail.ru ; 

 

21-

22  

Акция «Свеча памяти» в рамках 

программы  РСМ "Мы- граждане 

России" 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, Лачимова 

Юлия 

 e-mail rsm_ural@mail.ru 

 

27 

Культурно-спортивный фестиваль 

для молодых людей с ограниченными 

возможностями  

«МЫ ВСЁ МОЖЕМ» 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908 

904 25 55,  Зверева Елена, e-mail 

rsm_ural@mail.ru  

Июль 2020 

2 

дека

да  

 Молодежный Форум 

«Молодежь! Семья! Россия!» 

Свердловская обл., городской округ 

Богданович 

 

 

Отдел молодежной политики, г. 

Богданович, ул. Кунавина, д. 21,  

тел. (834376) 5-58-59.  

  

2 

дека

да  

Российско-Белорусский молодежный 

форум «Молодежь – за Союзное 

государство»  

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

Андриянова Алена,  

e-mail rsm_ural@mail.ru  

 

24-

27  

Мероприятия Группы «НИК» 

 Сохранение памяти о герое-земляке, 

разведчике, герое Советского Союза 

Н.И.Кузнецове  

 

 

Группа «НИК» 

Криулина Евгения Матвеевна 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, 

e-mail rsm_ural@mail.ru 

 
27  

Митинг памяти Н.И. Кузнецова 

 

Фестивальная,12  г. Екатеринбург 

 

3 

дека

да  

 

Школа КВН Тема:  

«Обо всем понемногу» 

Артинский район 

 МКУ Объединение детских, 

подростковых и молодёжных клубов, 

посёлок Арти ул.Ленина 82, 

 тел. 8-902-265-44-98, e-mail: mva-

72@mail.ru, 

http://vk.com/school_liga_kvn  

Август 2020 

1 

дека

да  

 

Тематическая Школа актива 

 "Российское движение школьников" 

ЗОЦ «Таватуй» 

Ермаченко Наталья Анатольевна 

председатель Свердловского 

регионального отделения "Российское 

движение школьников", сот. тел.: 8 

mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
http://vk.com/school_liga_kvn
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908 928 29 20  http://vk.com/nfif89 

 

3 

дека

да 

Летний областной фестиваль детских 

команд КВН «Кубок Таватуя», ЗОЦ 

«Таватуй» 

Евгений Собин Руководитель СОЮЛ 

КВН   +8 (343) 286-97-48 

School-liga-kvn@rambler.ru 

22 

Патриотическая акция «Горжусь, что 

живу под Российским флагом!» в 

рамках программы  РСМ "Мы -

граждане России" 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, Лачимова 

Юлия 

 e-mail rsm_ural@mail.ru  

3 

дека

да 

 

Участие в августовских 

педагогических советах в МО 

СОО  и МО Российского Союза 

Молодежи  тел./ факс 8 (343) 371 33 

21, моб. 8 908 904 25 55,  Зверева 

Елена, e-mail rsm_ural@mail.ru  

В течение всего периода 

 

 

В 

тече

ние 

уче

бно

го 

года 

 

Реализация проекта «Неформальное  

образование» 

СОО СОО Российского Союза 

Молодежи; тел./ факс 8 (343) 371 33 

21, Ситников Илья Игоревич,  

 sitnikov.il-96@yandex.ru  

Свердловская областная юниор-лига 

КВН 

Игры Центрального и  

Западного первенства (г.Ревда) 

по отдельному плану: 

https://vk.com/doc-

8869023_486887317?dl=202c821f7a91

20020e 

 Екатеринбургская юниор-лига КВН 

«Импульс» 

Мероприятия по отдельному плану: 

https://vk.com/kvn_liga_impuls 

Евгений Собин 

Руководитель СОЮЛ КВН 

+8 (343) 286-97-48 

School-liga-kvn@rambler.ru 

Елена Гордеева 

Главный редактор СОЮЛ КВН 

+8 (922) 607-47-30 

Krashenie@gmail.com 

Виктория Хабибуллина 

Руководитель 

ekb_junior_kvn@mail.ru 

 

Областной смотр-конкурс проектов в 

рамках проекта «Студенческое 

самоуправление» в ОУ СПО. 

Семинары. Тренинги.   

 

В    рамках    Всероссийского проекта   

«ССУ» 

Создание электронной библиотеки 

Методики и опыт реализации 

студенческих проектов и программ 

«ССУ» 

В    рамках    Всероссийского проекта   

«ССУ» 

Школа руководителей общественных 

объединений и НКО» (семинары, 

тренинги). «Социальное 

проектирование». 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908 

904 25 55,  Зверева Елена,  

e-mail rsm_ural@mail.ru 

http://vk.com/nfif89
mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:sitnikov.il-96@yandex.ru
https://vk.com/school_liga_kvn
https://vk.com/school_liga_kvn
https://vk.com/doc-8869023_486887317?dl=202c821f7a9120020e
https://vk.com/doc-8869023_486887317?dl=202c821f7a9120020e
https://vk.com/doc-8869023_486887317?dl=202c821f7a9120020e
https://vk.com/kvn_liga_impuls
https://vk.com/sobin_evgeny
mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
https://vk.com/eagordeeva
mailto:Krashenie@gmail.com
mailto:ekb_junior_kvn@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
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«Школа добровольца», 

«Школа руководителя и бухгалтера  

СО НКО» 

 В рамках проекта «Региональный 

 ресурсный центр для СО НКО» 

Группа : https://vk.com/rrc_nko 

 

РСМ в сети Интернет:  

ВКонтакте: 

Арт - ПРОФИ Форум http://vk.com/apf_2014_15 

Уральская студенческая весна  http://vk.com/usv_ural 

Мы всё можем! https://vk.com/mvm_2016 

Мы -  граждане России http://vk.com/rsmpatriot  

РСМ -Урал  http://vk.com/rsm_ural 

АСО России - Свердловская область https://vk.com/aso_ekb 

Региональный ресурсный центр для СО НКО https://vk.com/rrc_nko 

Молодёжная лига КВН(лига для колледжей и техникумов) 

https://vk.com/liga_kvn_molodost 

Канал РСМ Урал https://www.youtube.com/channel/UCz6JxVLrRWx-rcJYxroeK6g 

РСМ-Урал https://www.facebook.com/rsmural/ 

Сайты : рсмурал.рф, https://www.ruy.ru/ 

Наш аккаунт в инстаграм @rsm_ural 

 

 

 

X. Медико-педагогическое объединение специалистов по формированию  

культуры здоровья студентов и сотрудников  

(при Совете директоров УСПО Свердловской области) 

 

Куратор методического объединения – директор Свердловского областного 

медицинского колледжа Левина Ирина Анатольевна, 

somk@somkural.ru 

 

Медико-педагогическое объединение работает для заместителей директоров 

по воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

воспитателей, методистов, преподавателей образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования в условиях 

активизации молодежных добровольческих инициатив по формированию культуры 

здоровья студентов и сотрудников и необходимости формирования системного 

волонтёрского менеджмента. 

 

Цели деятельности методического объединения совершенствование 

профессиональных компетенций организаторов воспитательной работы  в области 

изучения, анализа, систематизации, накопления и внедрения инновационных практик 

по формированию культуры здоровья студентов и сотрудников, в том числе 

волонтерской (добровольческой) деятельности. 

 

Задачами работы медико-педагогического объединения является 

формирование у участников: 

Готовности методического обоснования применения педагогических технологий 

в сфере формирования культуры здоровья студентов и сотрудников. 

https://vk.com/rrc_nko
http://vk.com/apf_2014_15
http://vk.com/usv_ural
https://vk.com/mvm_2016
http://vk.com/rsmpatriot
http://vk.com/rsm_ural
https://vk.com/aso_ekb
https://vk.com/rrc_nko
https://vk.com/liga_kvn_molodost
https://www.youtube.com/channel/UCz6JxVLrRWx-rcJYxroeK6g
https://www.facebook.com/rsmural/
https://www.ruy.ru/
mailto:somk@somkural.ru
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Способности к планированию и организации мероприятий по  формированию 

культуры здоровья студентов и сотрудников в различных молодежных сообществах. 

Способности проектирования психолого-педагогических, социально-

методологических и личностно-ориентированных технологий в целях решения задач 

по формированию культуры здоровья студентов и сотрудников. 

Готовности поддержания инициативности и самостоятельности в процессе 

формирования культуры здоровья студентов и сотрудников; разработки и реализации 

социальных проектов и программ с учетом специфики благополучателей. 

 

В ходе работы методического медико-педагогического объединения 

проходят обсуждения: 

- перечня нормативно--правовых актов в области государственной молодежной 

политики; 

- механизмов выявления инновационных практик, сбора, накопления, анализа, 

классификации и экспертизы материалов, посвященных формированию культуры 

здоровья студентов и сотрудников в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального образования 

медицинского и фармацевтического профиля; 

- подходов, механизмов и технологий в реализации эффективных практик  по 

формированию культуры здоровья студентов и сотрудников в профессиональных 

образовательных организациях с целью их трансляции в российском образовательном 

пространстве; 

- инструментов поддержки творчески активных педагогических работников и 

специалистов по формированию культуры здоровья студентов и сотрудников, 

реализующих социально - значимые инициативы, а также трансляция успешного опыта 

работы на российском образовательном пространстве; 

- методик обоснования ресурсов, необходимых для формирования и развития 

методического, технологического, программного обеспечения мероприятий по 

формированию культуры здоровья студентов и сотрудников. 

 

Все участники  методического медико-педагогического объединения  

знакомятся: 

- с интерактивными волонтерскими практиками в области формирования культуры 

здоровья студентов и сотрудников 

   с подходами к разработке проектной  идеи для конкурса субсидий/грантов  

 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Сентябрь 2019 
Мастер-классы для волонтеров в рамках 

Всемирного дня оказания первой помощи (World 

First Aid Day). 

Минздрав Свердловской области 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

Октябрь 2019 г. 
Областная студенческая научно-практическая 

конференция  Областная студенческая научно-

практическая конференция  «Здоровье для всех. Все 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
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для Здоровья. И.А. Левина 

 

Ноябрь 2019г. 
Слет волонтерского центра «Абилимпикс»  ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

Межрегиональный форум трезвости ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

 

 VII Международная студенческая научно-

практическая конференция «Экология человека: 

здоровье, культура и качество жизни» 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

Семинар-практикум «Гражданско-патриотическое 

воспитание как фактор профилактики экстремизма 

и гармонизации межнациональных отношений в 

молодежной среде» 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

Декабрь 2019 г. 

Волонтерская  акция в рамках Всемирного Дня 

борьбы со СПИДом 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

Открытая информационно-профилактическая 

площадка 

Он – лайн акция «День зрения! 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

Межрегиональное методическое объединение 

медико-педагогических кадров, курирующих 

вопросы по формированию культуры здоровья 

студентов и сотрудников образовательных 

организаций 

 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

Слет Лиги волонтерских отрядов учреждений СПО 

Свердловской области 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

Январь 2020 г. 
Межрегиональное методическое объединение 

руководителей воспитательной службы  по 

вопросам организации добровольческой 

(волонтерской ) деятельности 

 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

Перекличка телемостов «Волонтеры здоровья» с 

организациями среднего профессионального 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
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образования Республики Казахстан и Луганской 

народной республикой 

 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

 

Февраль 2020 г. 
Выездные психологические е тренинги для 

волонтеров: 

Обучение волонтеров эффективной работе с 

благополучателями 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

VIII областная студенческая НПК «Актуальные 

вопросы профилактики социально – значимых 

заболеваний» 

 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

X Традиционный Межрегиональный студенческий 

Фестиваль национальных культур «Мы вместе!» 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

Март  2020 
VI Всероссийская  студенческая научно-

практическая конференция «XXI век:  Человек. 

Культура. Общество» 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

Акция «Мама, не кури!» по профилактике 

табакокурения среди женщин детородного возраста 

 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

Акция «Урал за здоровые легкие!» в рамках 

Всемирного дня борьбы с туберкулезом 
Алапаевский  Центр медицинского 

образования Нижнетагильского 

филиала 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

Апрель 2020 
Акция  «Зарядка для здоровья»,  «Измерь свое 

давление» в рамках дня здоровья 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А.Левина 

Слет организаторов спасательных объединений  ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

Май 2020 г. 

mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
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Акция «СтопВичСпид» 
ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

Июнь  2020 г. 
Межрегиональный спортивный форум 

профессиональных образовательных организаций 

«Новое движение к спортивным достижениям»  

Нижнетагильский филиал 

ГБПОУ  «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

somk@somkural.ru 

И.А. Левина 

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ГРАФИКУ 
Слеты волонтерских отрядов учреждений СПО в 

Управленческих округах Свердловской области 
территории Свердловской области 

Акции по профилактике социально-значимых 

заболеваний 
территории Свердловской области 

Реализация проекта «ДоброВСело» «ДоброВгород» территории Свердловской области 

 

 

 

 

 

XI. Совет руководителей физического воспитания Профессиональных 

Образовательных Организаций Свердловской области 

 

 

 
№  

п/п 

Ф.И.О. Ответственный 

1. Попов Николай 

Леонидович 

8-912-23-43-113 

Председатель совета  Главный судья первенства 

 профессиональной образовательной организации 

Свердловской области 

2. Ершов Павел 

Александрович 
 тел. 8-912-269-37-36 

Помощник главного судьи 

профессиональной образовательной организации 

Свердловской области 

3. Гробер Эдуард 

 Яковлевич 

 

Руководитель физического воспитания Алапаевского 

индустриального техникума 

Северный и Горнозаводской управленческий округ 

4. 

Заботина Людмила 

Вячеславовна 

Руководитель физического воспитания  

Первоуральского политехникума 

Восточный, Южный и Западный управленческий 

округ 

 

 

 

mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru


69 

 

 



70 

 

 

области, Советом директором учреждений среднего профессионального образования 

Свердловской области  (далее  профессиональная образовательная организация). 

Непосредственное проведение соревнований возложено на Совет руководителей 

физвоспитания профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области главную судейскую коллегию Спартакиады и судейские бригады 

соревнований по видам спорта 

Главный судья соревнований (Председатель судейской коллегии Спартакиады) – 

Попов Николай Леонидович 

Судейская коллегия Спартакиады (далее –судейская коллегия) и судейские бригады 

соревнований по видам спорта (далее –судейские бригады) формируются Советом 

руководителей физвоспитания профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области во взаимодействии с региональными спортивными 

федерациями. Количественный состав судейских бригад определяется действующими 

правилами соревнований. 

 

3.Обеспечение безопасности участников  и зрителей,  медицинское  

Обеспечение спортивных соревнований  

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

а также отвечающих требованиям Правил по виду спорта. 

Участие в соревнованиях Спартакиады осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, представляемого в 

комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований. Страхование 

осуществляется за счет собственных средств участников Спартакиады и других 

внебюджетных источников. 

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам. занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тесто) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой 

фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по 

спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 

расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 

спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную 

физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске к 

соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре  или врачом по 

спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей 

вышеуказанным требованиям).  
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Допуск спортсменов к спортивным соревнованиям по медицинским показаниям 

осуществляется не ранее чем за 30 дней до начала соревнований. 

Ответственность за безопасность проведения соревнования возлагается на 

Учреждения  среднего профессионального образования Свердловской области. 

 Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются:  

 Главный судья – Попов Николай Леонидович; 

 Руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование, в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации № 333-ПП от 13.05.2003 года 

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований». 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни 

соревнований возлагается на лицо их сопровождающее. 

 

4.Финансирование 

Министерство   физической   культуры и  спорта  Свердловской  области, в  лице  

ГАУ  СО  «ЦСМ»  осуществляет  финансовое  обеспечение финальных   соревнований   

в   соответствии с  Порядком финансирования  за  счет  средств областного бюджета и  

нормами   расходов   на  проведение  физкультурных   и   спортивных мероприятий: 

компенсационная выплата на питание судейской коллегии, предоставление наградной 

и сувенирной атрибутики, оказание услуг скорой медицинской помощи, оказания 

услуг спортсооружения, оформление места проведения.  

Расходы по проведению соревнований  I, II этапа  несут проводящие организации 

на местах. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)        

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

5.Место и сроки проведения 
№ Вид программы Сроки проведения Судейс

кая 

Место проведения 

1 Легкоатлетический кросс Октябрь 2019  Екатеринбург 

2 Лыжные гонки Март 2019  Екатеринбург  

3 Настольный теннис Февраль 2019  Екатеринбург 

4 Стрельба Май 2019  Екатеринбург 

5 Футбол Апрель 2019  Екатеринбург 

6 Легкая атлетика Май-июнь 2019  Екатеринбург 

 

6 .Порядок проведения Спартакиады 

Спартакиада профессиональной образовательной организации Свердловской 

области проводится в 3 этапа. 

1 этап – соревнования проводятся внутри коллективов профессиональной 

образовательной организации Свердловской области.  

2  этап – зональные соревнования. 

Проходят по трем территориальным зонам Свердловской области: 

- Профессиональные образовательные организации г. Екатеринбурга 

- Северный и Горнозаводской управленческий округ; 

- Восточный, Южный и Западный управленческий округ; 

3 этап – Финальные соревнования. 
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От Центрального управленческого округа г. Екатеринбург допускаются по 4 

команды на виды спорта (настольный теннис, стрельба  и мини-футбол  ) и 6 команд в 

легкоатлетическом кроссе, лыжных гонках, легкой атлетике. От Северного и 

Горнозаводского управленческого округа допускаются команды, призеры 2 этапа 

соревнований (легкоатлетическом  кроссе, лыжных гонках, настольном теннисе, 

стрельбе, легкой атлетике.  ) и по 2 команды (мини-футбол). 

От Восточного, Южного и Западного управленческого округа допускаются 

команды, призеры 2 этапа соревнований (легкоатлетическом  кроссе, лыжных гонках, 

настольном теннисе, стрельбе, легкой атлетике.) и по 2 команды (мини-футбол). 

  При отказе команды от участия в финальных соревнованиях вакантное место 

занимает команда, занявшая следующее за ней место. Отчеты о проведении 

соревнований по видам спорта на 2 этапе предоставляются в Совет руководителей 

физвоспитания профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области 

 

7.Требования к участникам и условия их допуска 

В финальных соревнованиях Спартакиады принимают участие сборные команды 

дневных отделений  профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области. Количественный состав спортсменов сборных команд в отдельных видах 

соревнований Спартакиады определяется настоящим Положением и в соответствии с 

правилами соревнований по видам спорта. 

На втором этапе (зональные соревнования):  профессиональные образовательные 

организации могут самостоятельно принимать решения об участии по видам спорта 

как двумя (мужской и женской), так и одной (на выбор) командой. 

Участники соревнований должны иметь документы: паспорт, медицинский 

страховой полис, зачетную книжку, студенческий билет, выписку из приказа директора 

профессиональной образовательной организации о зачислении на первый год обучения 

(на базе 9 и 11 класса). 

Поименные заявки на каждый вид программы, подписанные директором, 

руководителем физвоспитания профессиональной образовательной организации и 

заверенные печатью учебного заведения, подаются на заседаниях судейской коллегии 

по видам спорта. 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся, отнесенные по состоянию 

здоровья к основной медицинской группе, прошедшие медицинский осмотр и 

имеющие справку (допуск) о состоянии здоровья, заверенную подписью и печатью 

врача лечебно-профилактического учреждения.  

Примечание: При выявлении участия в соревнованиях незаявленных участников 

или студентов не дневных отделений, результаты команды аннулируются и расходы по 

данному виду спорта несет учебное заведение данной команды. 

 

8.Программа Спартакиады 

Легкоатлетический кросс: юноши -1000м.; девушки- 500 м. Соревнования лично-

командные. 

Личное первенство определяется раздельно среди юношей и девушек по личному 

результату, показанному участниками. Командное первенство — по сумме времени 4 

участников команды среди юношей и девушек раздельно. 

Состав команды: 5 юношей (+ один представитель) и 5 девушек (+ один 

представитель). 

Ответственный –Половников Михаил Юрьевич, тел.+7-950-56-29-433 



73 

 

Лыжные гонки: Соревнования лично-командные. 

Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав команды: 5 человек (5 юношей или 5 девушек) ( + один представитель). 

Дистанция: юноши 5 км., девушки 3 км. Ход свободный. Личное первенство 

определяется по лучшему результату. Командное первенство определяется по 

наименьшей сумме времени 4 участников соревнований. 

Ответственный – Попов Николай Леонидович, тел.8-912-23-43-113 

    Настольный теннис: Соревнования командные 

Соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек. 

Состав команды 3 человека: 3 юноши (+ один представитель), 3 девушки (+ один 

представитель). 

Соревнования проводятся по действующим правилам настольного тенниса. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в день проведения 

соревнования в зависимости от количества поданных заявок и прибывших на 

соревнование команд.  

Ответственный –Попов Николай Леонидович, тел.8-912-23-43-113 

      Пулевая стрельба: Соревнования лично-командные. 

Состав команды: 3 человека (независимо от пола) (+ один представитель). 

Выполнение упражнения ВП-1 (винтовка пневматическая 20 выстрелов, расстояние 

10 метров, из положения, стоя с упора). Командный зачет определяется по сумме трех 

результатов. В личном первенстве победители определяются как среди юношей, так и 

среди девушек по правилам соревнований по стрелковому спорту. При равенстве очков 

в личном первенстве места определяются: 

а) по наибольшей сумме очков в последней серии из 10 выстрелов, 

 предпоследней и т.д.: 

б) по наибольшему числу «10», «9«, «8» и т.д. в упражнении; 

в) по наибольшему числу внутренних десяток в упражнении; 

г) если равенство сохранятся и после этого, присуждаются одинаковые места. 

При равенстве командных результатов места определяют как для индивидуального 

первенства, но по суммарному результату стрелков команды. 

Ответственный –Хорошавина Светлана Александровна, тел.8-904-38-71-089 

           Футбол: Соревнование командное. Состав команды 10 человек + 1 

представитель.  

Соревнования проводятся по действующим правилам футбола. 

Система проведения соревнований определяется ГСК в день проведения 

соревнования в зависимости от количества поданных заявок и прибывших на 

соревнование команд.  

Ответственный –Половников Михаил Юрьевич, тел.+7-950-56-29-433 

Легкая атлетика: Соревнования лично-командные. 

Состав команды: 10 человек независимо от пола ( + один представитель). 

Программа: юноши 100м, 400м, 800м,  прыжки в длину, эстафета 4 х 100м. 

Девушки 100м, 400м, 800, прыжки в длину, эстафета 4 х 100м, Каждый спортсмен 

может принять участие в 2-х видах программы + эстафета. Личное первенство 

определяется по лучшим результатам. Командное первенство определяется по 10 

лучшим результатам + эстафета. Подсчет результатов подводится по таблице оценки в 

легкой атлетике за 1986 год. 

      Ответственный –Калинкаров Руслан Михайлович, тел. 8-909-01-28-124 

Ответственный – Попов Николай Леонидович, тел.8-912-23-43-113 
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9.Условия подведения итогов 

Победитель в личном зачете определяется раздельно среди юношей и девушек в 

каждом виде спорта по лучшему результату.  

Победители в командном зачете определяются раздельно среди команд юношей и 

девушек.  

Протесты рассматриваются ГСК во время и после окончания соревнований в   

течение одного часа 

10.Награждение 

Победители в личном первенстве на финальных соревнованиях Спартакиады по 

видам спорта награждаются медалями и дипломами Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской области. 

Команды, занявшие призовые места на финальных соревнованиях Спартакиады по 

видам спорта награждаются кубками и дипломами Министерства физической 

культуры и спорта Свердловской области. 

Примечание: Решение о поощрении руководителей физического воспитания 

принимаются Советом руководителей физического воспитания профессиональных 

образовательных организаций. 

11.Заявки 

Подтверждение участия команды в финальных соревнованиях по видам спорта 

принимаются на электронную почту n.l.popov@eetk.ru или по телефону сот. 8-912-23-

43-113 не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Спартакиаде средних профессиональных образовательных 

организаций города Екатеринбурга на 2019-2020 учебный год. 

 

1.Общие положения 

Положение разработано в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

распоряжением Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма 

Администрации города Екатеринбурга от 07.09.2010 № 241-м «Об утверждении 

требования к содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «город 

Екатеринбург»», и определяет цели и задачи планируемого официального 

физкультурного мероприятия муниципального образования город «Екатеринбург» 

«Спартакиады среди профессиональных образовательных организаций города 

Екатеринбурга на 2019-2020 учебный год» (далее - Спартакиада), а также 

организационные основы проведения Мероприятия. 

Спартакиада проводится в соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 

«город Екатеринбург». 

Цели проведения Спартакиады: 

- привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- повышение спортивного мастерства; 

mailto:n.l.popov@eetk.ru
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- выявление сильнейших команд муниципального образования «город Екатеринбург» 

для участия в региональном этапе Спартакиады. 

Спартакиада проводится на территории МО «город Екатеринбург» в течение 2019- 

2020 учебного года. 

Положение является официальным вызовом. 

Запрещается противоправное влияние на результат Спартакиады, а также 

запрещается участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 

спортивных команд и других участников Спартакиады в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования. 

 

2.Права и обязанности организаторов 

Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляется 

Управлением по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга 

(далее - Управление) и Советом директоров профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области. 

Непосредственное проведение Спартакиады от имени Управления возлагается на 

Муниципальное автономное учреждение «Центр по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий города Екатеринбурга» (далее - МАУ 

«ЦСМ города Екатеринбурга»). 

Проведение соревнований по видам спорта возлагается на главных судей, 

назначаемых Управлением. 

Изменение времени проведения соревнований, утверждение итогов, а также 

приостановка, либо прекращение соревнований осуществляется только по 

согласованию с Управлением. 

Управление обязано: 

1) обеспечить общее руководство организацией проведения Спартакиады; 

2) разместить информацию о Спартакиаде на официальном сайте Управления, в том 

числе разместить настоящее Положение и утвержденные результаты Спартакиады; 

3) в установленном законом порядке уведомить соответствующий территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о месте, 

дате и сроке проведения Спартакиады и незамедлительно сообщать об изменении 

указанной информации; 

4) предоставить официальный статус Мероприятию в соответствии с Календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования «город Екатеринбург» и Положением о Мероприятии. 

Главные судьи по видам обязаны: 

1) организовать и провести соревнования по видам спорта в соответствии с 

установленными правилами и нормами; 

2) обеспечить соблюдение установленных правил и норм охраны труда и техники 

безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм, правил 

противопожарной безопасности, а также всех иных правил и норм, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» при проведении 

физкультурных мероприятий. 

3) обеспечить оказание медицинской помощи при проведении соревнований в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
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проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», в том числе:- обеспечить допуск к соревнованиям 

спортсменов - участников Мероприятия; 

- провести оценку мест проведения соревнований; 

определить порядок задействования и координации медицинских организаций, 

участвующих в оказании первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи участникам Мероприятия; 

- обеспечить оказание первой и скорой медицинской помощи; 

- определить места и пути медицинской эвакуации; 

- ознакомить медицинский персонал и представителей команд (спортсменов) с 

организацией оказания медицинской помощи; 

- вести медицинские и статистические формы учета и отчетности по заболеваемости и 

травматизму участников Мероприятия; 

- подготовить итоговый статистический отчет обо всех случаях заболеваемости и 

травматизма участников соревнований. 

         Главный судья несет ответственность за проведение проверки предоставленных 

участками медицинских заключений о допуске к участию в соревнованиях. 

Организатор несет ответственность за допуск участников к участию в соревнованиях. 

4) обеспечить соблюдение правил безопасности при проведении соревнований в 

соответствии с требованиями правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных физкультурных мероприятий; 

5) нести все иные обязанности по организации и проведению соревнований, 

предусмотренные законодательством, кроме обязанностей, отнесенных к обязанностям 

Управления. 

Главные судьи по видам несут ответственность за вред жизни, здоровью и 

имуществу, причиненный участникам соревнований и третьим лицам, в том числе 

зрителям, при организации и проведении соревнований. Управление не несет 

ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу, причиненный участникам 

Мероприятия и третьим лицам. 

В случае неисполнения настоящего Положения, Управление имеет право 

приостановить соревнования, изменить время его проведения, прекратить и 

самостоятельно утвердить его итоги. Изменение времени проведения соревнований, 

утверждение его итогов, а также приостановка либо прекращение соревнований 

осуществляется только по согласованию с Управлением. 

 

3.Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия 

Соревнование проводится на объекте спорта, отвечающем требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. Ответственность за состояние спортивного сооружения и 

соответствия его всем установленным требованиям возлагается на собственника 

объекта спорта. 

Участники Соревнования обязаны: 

1) соблюдать правила по виду спорта и не принимать запрещенных в спорте процедур; 

2) соблюдать требования безопасности во время участия в мероприятии и при 

нахождении на объектах спорта; 
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3) не использовать допинговые средства и (или) методы, в установленном порядке 

соблюдать прохождение обязательного допингового контроля; 

4) соблюдать этические нормы в области спорта; 

5) соблюдать настоящее Положение и требования организаторов Соревнования. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути следования и в 

дни Соревнования возлагается на лицо их сопровождающее. 

 

4.Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются студенты профессиональных 

образовательных организаций города Екатеринбурга, обучающиеся на дневном 

отделении. Студенты, обучающие в филиалах образовательных организаций, к 

соревнованиям не допускаются. 

К участию в игровых видах спорта команды допускаются строго при наличии 

единой спортивной формы. Для участия в соревнованиях, проводимых в спортивных 

залах, участники долэ/сны иметь сменную спортивную обувь на светлой подошве. В 

случае нарушения упомянутых требований, главный судья по виду спорта вправе не 

допустить участника (команду) к участию в соревнованиях. 

Обязательным требованием для допуска участников к соревнованиям является 

предоставление каждым членом команды, участвующей в соревнованиях, медицинской 

справки о состоянии здоровья, удостоверенной печатью медицинского учреждения. 

Медицинские осмотры участников осуществляются в сроки, не превышающие 6-ти 

месяцев до начала соревнования. 

         Соревнования проводятся в двух подгруппах: 

I- группа 

1. Екатеринбургский колледж физической культуры 

2. Свердловский Областной педагогический коллеж 

3. Екатеринбургский торгово-экономический техникум 

4. Екатеринбургский экономико-технологический колледж 

5. Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

6. Екатеринбургский колледж транспортного строительства 

7. Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж 

8. Колледж железнодорожного транспорта 

9. Уральский Государственный колледж им. И.И. Ползунова 

10. Уральский политехнический колледж межрегиональный центр компетенции 

11. Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства 

12. Областной медицинский колледж 

13. Екатеринбургский колледж электроэнергетики и машиностроения 

II - группа 

1. Лесотехнический колледж УГЛТУ 

2. Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты 

3. Екатеринбургский техникум химического машиностроения 

4. Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» 

5. Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса 

6. Уральский железнодорожный техникум 

7. Областной техникум дизайна и сервиса 

8. Екатеринбургский монтажный колледж 

9. Екатеринбургский энергетический техникум 

10. Екатеринбургское Суворовское училище 

11. Социально-профессиональны техникум «Строитель» 
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12. Екатеринбургский техникум Автоматики 

13. Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина 

14. Уральский колледж технологий и предпринимательства 

15. Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж 

16. Уральский финансово-юридический колледж 

17. Екатеринбургский политехникум 

 

5. Сроки и место проведения соревнований 

№ 
Вид спорта 

(дисциплина) 
Сроки 

 Судейская Место проведения Главный судья 

1. Легкоатлетическ

ий 

кросс 

(юноши, 

девушки) 

Октябрь 25.09.2019 в 16:00  

Вайнера, 9а 

Лыжная база ЕМУП 

«Олимп» 

Арменшин З.А. 

2. Мини-футбол 

(юноши) 

Сентябрь - 

Октябрь 25.09.2019 в 16:00 

Вайнера, 9а 

ФОК 

«Чкаловский» ул. 

Санаторная, 24 

Половников 

М.Ю. 

3. Шахматы 

 (юноши, 

девушки) 
Октябрь 16.10.2019 в 16:00 

Вайнера, 9а 

ДЮСШ 

«Интеллект» (ул. 8 

Марта, д. 22) 

Козлов О.Б. 

4. Баскетбол 

 (юноши, 

девушки) 

Октябрь- 

Ноябрь- 

Декабрь 

16.10.2019 в 16:00 

Вайнера, 9а 

Колледж 

физической 

культуры 

Ромашевский 

Д.В. 

5. Настольный 

теннис 

(юноши, 

девушки) 

Ноябрь 

Декабрь 27.11.2019 в 16:00 

Вайнера, 9а 

стадион «Южный» 

ул. 8 Марта,210 

Ершов П.А. 

6. Волейбол 

 (юноши, 

девушки) 
Январь - 

Февраль- 

Март 

22.01.2020 в 16:00 

Вайнера, 9а 

1-группа 

Колледж ж/д 

транспорта 

П-группа 

Пром-технологич. 

техникум 

Попов Е.В. 

7. Пулевая  

стрельба Январь 

22.01.2020 в 16:00 

Вайнера, 9а 
УРГЭУ (СИНХ) 

ул.8 Марта,62 

Сюзев И.Ю. 

8. Лыжные гонки  

(юноши,  

девушки) 

Февраль - 

Март 

19.02.2020 в 16:00 

Вайнера, 9а Лыжная база ЕМУП 

«Олимп» 

Сапегин А.М. 

9. Мини-футбол 

(девушки) 
Февраль - 

Март 

19.02.2020 в 16:00 

Вайнера, 9а 
Колледж 

физической 

культуры 

Половников 

М.Ю. 

10. Плавание 

(юноши, 

девушки) 

Апрель 
01.04.2020 в 16:00 

Вайнера, 9а 
Бассейн ЕМУП 

СОК «Калининец» 

Егоров А.В. 

11. Легкая атлетика 

(юноши, 

девушки) Май 

06.05.2020 в 16:00 

Вайнера, 9а 
Стадион МАУ СОК 

«Калининец» ул. 

Краснофлотцев, Д. 

48 

Килинкаров 

Р.М. 

12. Многоборье ГТО 

(юноши, 

девушки) 
Май 

06.05.2020 в 16:00 

Вайнера, 9а 
Стадион МАУ СОК 

«Калининец» ул. 

Краснофлотцев, Д. 

48 

Шалабанов С.Б. 
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6. Заявки на участие 

 Основанием к допуску на соревнования является именная заявка, заверенная 

врачом, печатью медицинского учреждения, подписью руководителя организации и 

печатью организации. 

 Организация, заявляющая участника на соревнования, заявкой гарантирует его 

состояние здоровья, физическую и техническую подготовленность и несет за это 

полную ответственность. 

 На каждый вид участник соревнований должен иметь зачетную книжку, 

студентам, зачисленным на первый год обучения (на базе 9-11 классов), выписку из 

приказа директора о зачислении и студенческий билет, без зачетной книжки и приказа 

участник к соревнованиям не допускается. 

           В видах спорта: пулевая стрельба, лыжные гонки, плавание, многоборье ГТО 

при оформлении участником заявки на прохождение тестирования в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (Приложение 1) - результат соревнований может быть внесен в личный кабинет 

участника. 

Примечание: при выявлении нарушений, связанных с условиями допуска участников к 

соревнованиям или участия в соревнованиях, не заявленных участников, результат 

команды аннулируется, а команда снимается с соревнований. В случае, если участник 

соревнования не является студентом данного учебного заведения, команда снимается с 

соревнования, директор такого учебного заведения ставится в известность о 

нарушении. 

 

7. Порядок проведения соревнований и условия подведения итогов: 

Соревнования по видам спорта проводятся по действующим правилам. 

№ 
Вид спорта (дисциплина) 

Состав 

команды Примечание 

1 
Легкоатлетический 

кросс 

5 юношей 5 

девушек 

Проводится в виде эстафеты 4 х 1000 м для 

юношей, 4 х 500 м для девушек 

2 
Мини-футбол 

(юноши) 

12 человек Состав на игру - 4 полевых игроков + 1 вратарь 

3 Баскетбол 10 юношей 10 

девушек 

 

4 Шахматы 4 юноши 4 

девушки 
3 юноши + 1 запасной 3 девушки + 1 запасной 

Фиксированная замена на одного игрока 

5 Пулевая стрельба 3 человека: 

независимо от 

пола 

Пневматическая винтовка, стрельба из 

положения сидя с упором локтей о стол, 

расстояние 10м,  3 пробных выстрелов, 5 в 

зачет. 

В зачет идут все три результата 
6 

Волейбол 10 юношей  

10 девушек 

 

7 Мини-футбол 

(девушки) 

10 человек Состав на игру - 4 полевых игрока + 1 вратарь 

8 Лыжные гонки 4 юноши  

4 девушки 
Соревнования проводятся в виде эстафеты. 

1 группа 4 х 5 км (юноши). 4 х 3 км (девушки) 

2 группа З х 5 км (юноши). 3 х 3 км (девушки) 

Стиль - свободный 
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9 Настольный теннис З юношей  

3 девушек 

Соревнования командные из одиночных встреч. 

Игра из 3 партий 

Если состав не полный, то команды играют 1,2 

ракеткой 10 Плавание  6 юношей 

 6 девушек 

Стиль - вольный. 

Программа: личные соревнования на дистанции 

50 м + эстафета 4 х 50 м 

В командный зачет идет 4 лучших результата + 

эстафета. Подсчет результатов производится по 

занятым местам. 

11 Легкая атлетика 10 человек 

независимо от 

пола 

Юноши - 100, 400. 800. эстафета 4 х 100. 

прыжок в длину с разбега 

Девушки - 100.400.800. эстафета 4 х 100т 

прыжок r длину с разбега. 

В командный зачет идет 10 лучших результатов 

+ эстафета, каждый участник может принять 

участие в 2-х видах программ. 

12 Многоборье ГТО 10 человек 

независимо от 

пола 

Юноши - подтягивание из виса на высокой 

перекладине, наклон вперед из положения стоя, 

прыжок в длину с места, поднимание туловища 

из положения лежа на спине (за 1 мин.); 

Девушки - сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу, наклон вперед из положения 

стоя, прыжок в длину с места, поднимание 

туловища из положения лежа на спине (за 1 

минуту) 

 

 В  видах спорта (дисциплинах): легкоатлетический кросс, мини-футбол, 

баскетбол, волейбол, лыжные гонки, настольный теннис результаты в командном 

первенстве подводятся отдельно среди юношей и девушек в каждой группе. 

В видах спорта (дисциплинах): шахматы, лёгкая атлетика, пулевая стрельба, 

плавание, многоборье ГТО результаты в личном зачете определяются в абсолютном 

первенстве независимо от группы, в которой выступает участник, отдельно среди 

юношей и девушек. В командном первенстве результаты подводятся отдельно среди 

юношей и девушек в каждой группе. 

В видах спорта, включенных в перечень государственных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), результаты, показанные участниками на соревновании, вносятся в электронную 

базу данных, относящихся к реализации Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при условии: 

- наличия у участника уникального идентификационного номера (УИН), который 

присваивается по окончанию регистрации на официальном интернет- портале 

www.gto.ru; 

- предъявления в мандатную комиссию ЗАЯВКИ на прохождение тестирования в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (Приложение М 1) и медицинского заключения о допуске к занятиям 

физической культурой, выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

Победитель Спартакиады в комплексном зачете определяется по 6 лучшим 

результатам выступления команд (независимо от пола) в отдельных видах спорта. В 

случае равенства очков у двух или более команд, предпочтение отдается команде: 

- принявшей участие в наибольшем количестве видов; 

http://www.gto.ru/
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- занявшей наибольшее количество 1, 2, 3 мест. 

- при подведении итогов Спартакиады, за каждый вид спорта (дисциплину), в 

котором(ой) образовательная организация не участвовала, ей присуждается последнее 

место в данном виде. 

8.Награждение: 

Награждение команд проводится по итогам каждого вида спорта (дисциплины). 

Команды, занявшие 1,2 и 3 места в командном зачете награждаются кубками и 

дипломами. Победители и призеры в личном зачете награждаются медалями и 

дипломами. 

9. Условия финансирования 

Финансирование Соревнования, осуществляется Муниципальным автономным 

учреждением «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий города Екатеринбурга» (далее - МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга») в 

соответствии со сметой на проведения Соревнования, утверждаемой МЛУ «ЦСМ 

города Екатеринбурга». Расходы на проведение соревнования, не включенные в смету 

МАУ «ЦСМ города Екатеринбурга», несет Организатор. 

Расходы по командированию команд несут командирующие организации 

Примечание: соревнования по игровым видам спорта (волейбол и баскетбол) 

проводятся на спортивных объектах профессиональных образовательных организаций. 
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