
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

В соответствии с планом работы министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области на 2020 год 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по 

развитию профессионального образования (О.В.Сибирякова) организовать 

работу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию 

создания системы профессионально-технического образования. 

2. Утвердить прилагаемые план мероприятий, посвященных 80-летию 

создания системы профессионально-технического образования, составы 

оргкомитета и рабочей группы. 

3. Профессиональным образовательным организациям Нижегородской 

области: 

 3.1. разработать и реализовать планы мероприятий организаций, 

посвященных 80-летию системы профессионально-технического образования; 

3.2. принять участие в областных юбилейных мероприятиях. 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

А.Н.Короткова. 

 

 

Министр                                                                                                      С.В.Злобин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 80-летию создания системы 

профессионально-технического образования 
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УТВЕРДИТЬ 

 

приказом министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

от____________ №_________ 

 

План мероприятий, посвященных 80-летию создания  

системы профессионально-технического образования 

 

№ п/п Мероприятие Сроки, 

дата 

проведен

ия 

Ответственные 

Мероприятия внутри  

профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО) 

1.  Мероприятия по плану ПОО (конкурсы, квесты, 

экскурсии, встречи с ветеранами, выпускниками, 

концертные программы, интернет-проекты , 

спортивные состязания и д.р. ) 

Август-

октябрь 

Директора ПОО 

2.  Волонтерская акция  "80 добрых дел" Сентябрь 

- декабрь 

ПОО 

3.  Вернисаж "ТОП_PRO_ТЕХ" Август -

сентябрь 

ПОО 

4.  Педагогические конференции, посвященные 80-

летию системы профессионального образования  

Сентябрь ПОО 

5.  Единый классный час, посвященный 80-летию 

системы профессионального образования 

Октябрь ПОО 

Региональные мероприятия 

6.  Торжественное мероприятие, посвященное 80-

летию создания системы профессионального 

образования 

Октябрь 

 

 

 

 

Министерство 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Нижегородской 

области (далее - 

МОНиМП НО) 

Рабочая группа  

 

Центр 

профессионального 

развития (далее - 

ЦПР) 

7.  Областной конкурс в социальных сетях  

"Я - профессионал", посвященный 80-летию 

создания системы профессионального 

образования 

Сентябрь

-октябрь  

МОНиМП НО 

ЦПР 

ПОО 
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8.  Комплекс тематических экскурсий в областном 

музее истории профессионального образования, 

посвященный 80 - летию создания системы 

профессионального образования 

В 

течение 

года 

МОНиМП НО 

ЦПР 

ПОО 

9.  Областная конференция "Новые горизонты 

профессионального образования Нижегородской 

области" 

Ноябрь МОНиМП НО 

ГБОУ ДПО 

"Нижегородский 

институт 

развития 

образования" 

10.  Открытие Центра опережающей 

профессиональной подготовки 

Ноябрь МОН и МП НО 

ЦОПП  

11.  Областной слет обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций "Мы – творцы. Мы родом из 

Профтех!", посвященный 80-летию создания 

системы профессионально – технического 

образования 

Октябрь МОН и МП НО 

ЦПР 

ПОО 

12.  Областной конкурс исследовательских, 

проектных и творческих работ "Моя 

профессиональная карьера", посвященный 80-

летию создания системы профессионально-

технического образования 

Январь-

май  

 

МОН и МП НО 

ЦПР 

ПОО 

13.  Областной смотр – конкурс достижений 

профессиональных образовательных 

организаций в профессионально творческом 

развитии обучающихся "Достижения, 

активность, развитие" (ДАР), посвященный 80-

летию создания системы профессионально – 

технического образования 

Июнь 

2020 - 

февраль 

2021 

 

МОН и МП НО 

ЦПР 

ПОО 

14.  Областной конкурс "Мастер года - 2020", 

посвященный 80-летию создания системы 

профессионально - технического образования 

Февраль -

октябрь 

МОН и МП НО 

ЦПР 

ПОО 

15.  Областная выставка-ярмарка "Твой выбор - твои 

возможности", посвященная 80-летию создания 

системы профессионального образования 

Сентябрь

-декабрь 

МОНиМП НО 

ЦПР 

ПОО 

16.  Поздравление участников областного Совета 

ветеранов системы профессионального 

образования НО 

Октябрь  МОН и МП НО 

Областной Совет 

ветеранов   

____________________ 



УТВЕРДИТЬ 

 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от____________ №_________ 

 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 80-летию создания системы профессионально-технического 

образования 

 

Председатель оргкомитета: 

Коротков Алексей 

Николаевич 

 

- заместитель министра образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области. 

Заместитель председателя: 

Сибирякова Ольга 

Викторовна 

 

- начальник отдела подготовки рабочих кадров и 

сопровождения проектов по развитию 

профессионального образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

Члены оргкомитета: 

Смирнова Ольга 

Владимировна 

 

- главный специалист отдела подготовки рабочих 

кадров и сопровождения проектов по развитию 

профессионального образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области; 

Катышева Наталья 

Михайловна 

- директор ГБПОУ "Нижегородский Губернский 

колледж"; 

Кормщикова Ирина 

Александровна 

- директор ГБПОУ "Нижегородский 

радиотехнический колледж"; 

Горшков Евгений 

Андреевич 

- директор ГБПОУ "Арзамасский коммерческо-

технический техникум"; 

Ельчанинова Татьяна 

Владимировна 

- директор ГБПОУ "Шахунский колледж 

аграрной индустрии"; 

Капшина Ангелина 

Геннадьевна 

- директор ГБПОУ "Нижегородский 

автомеханический техникум"; 

Шамин Евгений 

Анатольевич 

- директор "Института пищевых технологий и 

дизайна"  – филиала ГБПОУ ВО "Нижегородский 

государственный инженерно-экономический 

университет"; 



Дмитричев Николай 

Владимирович 

- директор ГБПОУ "Сормовский механический 

техникум имени Героя Советского Союза 

П.А.Семенова"; 

Галочкин Дмитрий 

Анатольевич 

- директор ГБПОУ "Перевозский строительный 

колледж"; 

Ериков Валерий Иванович - директор ГАПОУ "Городецкий Губернский  

колледж"; 

Носкова Лидия Павловна - директор Центра профессионального развития 

ГБПОУ "Нижегородский индустриальный 

колледж"; 

Павленков Иван 

Михайлович 

- ректор ГБОУ ДПО "Нижегородский институт 

развития образования". 

 

_______________ 



УТВЕРДИТЬ 

 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от____________ №_________ 

 

Состав рабочей группы  

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  

80-летию создания системы профессионально-технического образования 

 

Шесслер Ольга 

Владиславовна 

- заместитель директора ГБПОУ "Нижегородский 

Губернский колледж"; 

Соломина Анна Ивановна - заместитель директора ГБПОУ "Нижегородский 

радиотехнический колледж"; 

Полякова Светлана 

Юрьевна 

- заместитель директора ГБПОУ "Арзамасский 

коммерческо-технический техникум"; 

Кошкин Виктор 

Николаевич 

- заместитель директора ГБПОУ "Шахунский 

колледж аграрной индустрии"; 

Тихонова Олеся 

Валерьевна 

- заместитель директора ГБПОУ "Нижегородский 

автомеханический техникум"; 

Мурашова Наталья 

Александровна 

- заместитель директора "Института пищевых 

технологий и дизайна" – филиала ГБПОУ ВО 

"Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет"; 

Любезнова Татьяна 

Валентиновна 

- заместитель директора ГБПОУ "Перевозский 

строительный колледж"; 

Андрейцева Александра 

Валерьевна 

- заместитель директора ГБПОУ "Нижегородский 

индустриальный колледж"; 

Посаженникова Галина 

Анатольевна 

- начальник профориентационного отдела Центра 

профессионального развития ГБПОУ 

"Нижегородский индустриальный колледж"; 

Сучкова Екатерина 

Александровна 

- методист профориентационного отдела Центра 

профессионального развития ГБПОУ 

"Нижегородский индустриальный колледж"; 



Жукова Татьяна 

Илларионовна 

- начальник методического отдела Центра 

профессионального развития ГБПОУ 

"Нижегородский индустриальный колледж"; 

Фурсова Елена 

Леонидовна 

- методист методического отдела Центра 

профессионального развития ГБПОУ 

"Нижегородский индустриальный колледж"; 

Цыгина Оксана 

Владимировна 

- руководитель ДСООЦ "Салют". 

______________ 


