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Направления деятельности

1.Организация взаимодействия заинтересованных сторон в формировании
кадрового потенциала территории, обеспечении организаций, учреждений,
предприятий Восточного УО квалифицированными кадрами.

2.Организация взаимодействия с системой общего образования Восточного УО по
реализации предпрофильной подготовки, профориентации.

3.Содействие разработке и внедрению инновационных моделей (программ)
взаимодействия образования и производства, других сфер.

4.Содействие оснащению мастерских ПОО современным оборудованием,
укреплению МТБ, формированию кадрового состава педагогических работников,
реализующих профессиональных цикл ОПОП.

5.Содействие научно-исследовательской и научно-методической работе в контексте
решения задач нацпроектов и комплексной государственной программы «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2024 г.».

6.Содействие в реализации совместных культурно-досуговых, спортивно-
патриотических мероприятий, духовно-нравственного развитии обучающихся,
профилактике асоциального поведения.



ГАПОУ СО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж»

Областной конкурс буклетов по профессии, специальности «Славен человек трудом 
своим» (5 по 10 октября 2020г.) 

В конкурсе буклетов приняли участие 55 обучающихся  и 15 педагогических 
работников ПОО Свердловской области, Пермского края, Курганской области

Размещение на странице в 
ВКонтакте буклета 
профориентационной
направленности



ГAПОУ СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»

Сергей Поспелов

(5 по 30 октября 2020г.) 



ГАПОУ СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»

В рамках празднования 80-летнего юбилея Профтехобразования, проведены 
классные часы со студентами первых курсов 

1.Классный час с обучающимися по специальности «Механизация сельского 
хозяйства» в форме игры  – путешествия на тему: «Механик – важная профессия», 
приуроченная ко Дню работников сельского хозяйства. 
2. Классный час со студентами, обучающимися по специальности «Поварское и 
кондитерское дело» в форме информационно-просветительской игры на тему: 
«Поварское дело - не ремесло, а искусство», приуроченное к  Международному 
Дню повара. 



ГАПОУ СО «Алапаевский индустриальный техникум»

1.Размещение видеопрезентации «День профтехобразования» на сайте и в социальных сетях: ВКонтакте и 
Одноклассники
2. Участие в Областном конкурсе на лучший буклет по профессии, специальности «Славен человек трудом 
своим» среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций  
3.Участие в Областном  дистанционном конкурсе газет «Прошлое, настоящее, будущее…», посвящённом  
празднованию  80-летия системы профтехобразования
4.Проведение Областной олимпиады «Основы профессионального общения»



ГАПОУ СО «Артемовский колледж точного приборостроения»

День учителя



ГАПОУ СО «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум»



ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум»

Флешмоб, линейка, посвящённые  празднованию  80-летия системы 
профтехобразования



ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»

Участие в ОБЛАСТНОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ «МОЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА»



ГАПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»

1.«Мой техникум – моя судьба».  Единый классный час-презентация  первокурсникам-
ознакомление с историей, традициями
2.«Интересная встреча». Организация встреч с выпускниками техникума, имеющими 
позитивный опыт в профессии



ГАПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»
Открытие третьего сезона проекта по развитию наставничества в 
профессионально-педагогическом образовании Свердловской области «Старт в 
будущее».

По итогам мероприятия были получены 
положительные отзывы всех участников 
Проекта, создан положительно-ценностный  
настрой для работы участников  Проекта в 
течение учебного года.



ГАПОУ СО «Режевской политехникум»

1.Оформление тематической выставки, посвященной 80-летию системы 
профессионально-технического образования в библиотеках техникума
2.Проведение классных часов, тематических бесед
3.Конкурс фотоколлажей «Техникум – вчера, сегодня, завтра» среди студентов 



ГАПОУ СО  «Алапаевский многопрофильный техникум»

1.Выставка «Это наша с тобой биография», посвященная 80-летию системы ПТО в 
библиотеке техникума
2.Акция «Доброе сердце» для ветеранов техникума



ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум»

1.Создание и открытие лаборатории «Веб-дизайн и разработка»
2.Организация и проведение классных часов по истории создания и развития единой 
централизованной системы профессионально- технического образования в России
3.Участие во Всероссийском конкурсе детских рисунков и фоторабот «Мое будущее – моя 
профессия»



ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им.А.А.Елохина»

02 октября 2020г. состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию техникума, 80-
летию системы профтехобразования. В собрании приняли участие члены Координационного 
совета по развитию среднего профессионального образования на территории Тавдинского 
городского округа.



ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж»

1.Областной конкурс методических разработок по профессиональной ориентации школьников 
на получение среднего профессионального образования, посвященный юбилейной дате.
2.Межрегиональный конкурс методических разработок по духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения.



ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум»

1.Акция  Поздравь ветерана ПРОФТЕХ.
2. Конкурс агитплакатов «Я в профессии»



ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»

1.В колледже прошел фотоконкурс «Профессия в кадре», в рамках празднования 80-летия 
системы профессионально- технического образования.
2.Студенты Талицкого лесотехнического колледжа приняли участие в областных дистанционных 
конкурсах и показали хорошие результаты. 
3.Встреча с ветеранами колледжа.



Встреча ветеранов в честь празднования 
80-летия системы профтехобразования 24.09.2020г. 

Ветераны Непеин А.А. и Панов Б.Б. заложили капсулу времени и посадили деревья  



Вручение юбилейного 
памятного знака «80 

лет системе 
профессионально-

технического 
образования» 

директором колледжа 
Ляшок С.И. ветерану 
Талицкого колледжа 

Карась Н.В.






