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№ 
п\п 

Наименование 
образовательной 
организации 

Наименование мероприятия Месяц 
проведения 

Контактный 
телефон 

Учредители/ Соучредители 
мероприятия  
(кроме СД и ПОО) 

Р А З Д Е Л   1.       М Е Р О П Р И Я Т И Я           Д Л Я        О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я 
1.1. ПРЕДМЕТНЫЕ,  ПРОФИЛЬНЫЕ  ОЛИМПИАДЫ       \       КОНКУРСЫ       \       ФЕСТИВАЛИ 

1.  
Арчединский лесной 

колледж 
IV Региональный экологический конкурс "Сохраним 
природу" 

Октябрь 
8 (84465) 
5-77-03 

 
ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

2.  
Волжский 

политехнический 
техникум 

Региональная олимпиада по дисциплине 
"Информатика" для студентов профессиональных 
образовательных организаций 

Октябрь  
8(8442) 

20-11-55 
 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

3.  
Волжский 

политехнический 
техникум 

Региональный фестиваль по робототехнике для 
обучающихся образовательных организаций 

Октябрь  
8(8442) 

20-11-55 
 

ГАУ ДПО "ВГАПО", ФГБОУ 
ВО "Санкт-Петербургский 

государственный 
университет промышленных 

технологий и дизайна" 

4.  
Жирновский нефтяной 

техникум 

III Региональная дистанционная олимпиада по 
дисциплине "Английский  язык "Headway" для 
обучающихся образовательных организаций 

Октябрь  
88445452079 

 
 

5.  
Палласовский 

сельскохозяйственный 
техникум 

Региональная очно-заочная олимпиада "Финансовая 
грамотность населения" для обучающихся 
образовательных организаций  

Октябрь 

тел. 8(84492) 
62109 

Pu56_pal@mail.r
u 
 

 

6.  
Волгоградский 

технический колледж 

III Региональная олимпиада по дисциплине 
"Ггеодезия" для студентов профессиональных 
образовательных организаций 

Ноябрь 
8-903-313-46-80 

 
 

7.  
Новоаннинский 

сельскохозяйственный 
колледж 

Региональная олимпиада по дисциплине "Правовые 
основы профессиональной деятельности" для 
студентов профессиональных образовательных 
организаций 

Ноябрь 
8(884447) 

3-50-10 
 

8.  Волгоградский Региональный конкурс технического творчества Ноябрь  8 (8442)-  



энергетический колледж "Изобретариум@34" для студентов профессиональных 
образовательных организаций  

42-67-02 
 

9.  
Себряковский 

технологический 
техникум 

Региональная олимпиада для студентов 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) по ПМ 01 Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества. 

Ноябрь  
884463  

(2-32-69) 
 

 

10.  
Жирновский нефтяной 

техникум 

VI региональная открытая олимпиада по дисциплине 
"Информатика" для обучающихся образовательных 
организаций 

Ноябрь  
88445452079 

 
 

11.  
Волгоградский 

технический колледж 

Региональная олимпиада по Front-end и back-endweb 
разработке "Мир информатики"для студентов 
профессиональных образовательных организаций 

Декабрь  
8-903-313-46-80 

 
 

12.  Академический колледж 

Региональная олимпиада по специальностям 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения, 
40.02.02 Правоохранительная деятельность для 
студентов выпускных курсов профессиональных 
образовательных организаций 

Декабрь  
(8442)  

52-55-53 
 

 

13.  
Волгоградский 

энергетический колледж 

Региональная олимпиада по учебной дисциплине 
"Статистика" для студентов профессиональных 
образовательных организаций специальностей 
экономического профиля 

Декабрь  
8 (8442)- 
42-67-02 

 

ГБПОУ  
"Волгоградский 

технологический колледж" 

14.  

Михайловский 
профессионально-

педагогический колледж 
имени В.В.Арнаутова 

Региональная олимпиада по дисциплине "Право" для 
обучающихся образовательных организаций 

Декабрь  

(84463)  
4-28-45/ 
4-18-80 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 

15.  
Себряковский 

технологический 
техникум 

Региональная дистанционная олимпиада по 
общетехническим дисциплинам специальностей 
технического профиля для студентов 
профессиональных образовательных организаций. 

Декабрь  
884463 

 (2-32-69) 
 

 

16.  
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

Региональная олимпиада по финансовой грамотности 
"В мире финансов" для  обучающихся 
образовательных организаций  

Декабрь 
(8442) 
735085 

 

ГКУ "Центр развития и 
организационно-
аналитического 

сопровождения образования 
Волгоградской области" 

17.  
Волгоградский 

индустриальный 
техникум 

Региональная олимпиада по 3D моделированию для 
обучающихся образовательных организаций 

Январь  

тел. 67-33-39, 
61-03-85 

vit_priem@list.ru  
http://http://new.v

olit.ru/ 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

18.  

Волгоградский техникум 
железнодорожного 

транспорта и 
коммуникаций 

Региональная олимпиада по дисциплине "Русский 
язык" для обучающихся образовательных организаций 

Январь 

тел. 8 (8442) 90-
55-25, 8(8442) 

90-56-96, 
8(8442) 90-57-

58; e-mail: 
vtgtik@yandex.ru

; web-сайт: 

 



втжтик.рф 

19.  
Волжский 

политехнический 
техникум 

Региональная олимпиада по дисциплине "История" 
"900 дней подвига", посвященная 75-летию снятия 
блокады Ленинграда для обучающихся 
образовательных организаций  

Январь  
8(8442) 

20-11-55 
 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

20.  

Волгоградский техникум 
железнодорожного 

транспорта и 
коммуникаций 

Региональная олимпиада по дисциплине "Математика" 
для обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
профессиональных образовательных организаций 

Февраль 

тел. 8 (8442) 90-
55-25, 8(8442) 

90-56-96, 
8(8442) 90-57-

58; e-mail: 
vtgtik@yandex.ru

; web-сайт: 
втжтик.рф 

 

21.  
Фроловский 

промышленно-
экономический техникум 

Дистанционная региональная олимпиада по 
специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений студентов 
профессиональных образовательных организаций 

Февраль 
8(84465) 
 4-46-71 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 

22.  
Волгоградский 

технический колледж 

III Региональная олимпиада по дисциплине 
"Гидравлика и термодинамика" для студентов 
профессиональных образовательных организаций 

Февраль  
8-903-313-46-80 

 
 

23.  

Михайловский 
профессионально-

педагогический колледж 
имени В.В.Арнаутова 

VIII Региональная олимпиада по 
общеобразовательным дисциплинам для 
обучающихся образовательных организаций 

Февраль  

(84463)  
4-28-45/ 
4-18-80 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 

24.  
Волгоградский 

социально-
педагогический колледж 

Региональная олимпиада по дисциплине 
"Информатика" для обучающихся образовательных 
организаций  

Февраль  
8(8442) 

58-72-18,      58-
70-37 

 

25.  
Себряковский 

технологический 
техникум 

Региональная Олимпиада по дисциплине 
"Электротехника и электроника"   специальностей 
технического профиля для студентов 
профессиональных образовательных организаций 

Февраль 
884463  

(2-32-69) 
 

 

26.  
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

Региональная олимпиада по дисциплине "История"для 
обучающихся образовательных организаций 

Февраль 
(8442) 
735085 

 
 

27.  
Волгоградский 

строительный техникум 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям  СПО по УГС 08.00.00 Техника и 
технологии строительства 
(специальность 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений) 

Февраль 

тел.(88442) 39-
40-50,  

volst@mail.ru 
http://www.volbts.

ru/ 
 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

28.  

Дубовский 
зооветеринарный 

колледж имени героя 
Советского Союза  

А.А. Шарова 

Региональный конкурс по дисциплине "Информатика 
"Эрудит-онлайн" для обучающихся образовательных 
организаций 

Март 
8(84458) 
3-14-74 

 
 

29.  
Волжский 

политехнический 
Региональный фестиваль по робототехнике для 
обучающихся образовательных организаций 

Март  
8(8442) 

20-11-55 
ГАУ ДПО "ВГАПО", 
ФГБОУ ВО "Санкт-



техникум  Петербургский 
государственный 

университет промышленных 
технологий и дизайна" 

30.  
Камышинский 

политехнический 
колледж 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям СПО укрупненной группы 09.00.00 

Март  
89608712315 

 
Волгоградский 

университетский округ 

31.  
Камышинский 

политехнический 
колледж 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям СПО укрупненной группы 35.00.00 

Март  
89608712315 

 
Волгоградский 

университетский округ 

32.  
Камышинский 

политехнический 
колледж 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям СПО укрупненной группы 38.00.00 

Март  89608712315 

 
Волгоградский 

университетский округ 

33.  
Волгоградский 

технологический 
колледж 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям  среднего профессионального 
образования укрупненной группы специальностей СПО 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Март 

тел. 36-63-14  
vtk@vtk-portal.ru  

vtk portal.ru  
 

 

34.  
Волгоградский 

технологический 
колледж 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям СПО укрупненной группы 43.00.00 
Сервис и туризм 

Март 

тел. 36-63-14  
vtk@vtk-portal.ru  

vtk portal.ru  
 

 

35.  
Волгоградский 

технологический 
колледж 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям СПО укрупненной группы 40.00.00 
Юриспруденция 

Март  

тел. 36-63-14  
vtk@vtk-portal.ru  

vtk portal.ru  
 

 

36.  
Волгоградский 

технический колледж 

II Региональный квест "Финансовая грамотность" для 
студентов профессиональных образовательных 
организаций 

Март 
8-927-524-99-63 

 
 

37.  
Волгоградский 

энергетический колледж 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям укрупненной группы 13.00.00 Электро- 
и теплоэнергетика  

Март  
8 (8442)- 
42-67-02 

 
 

38.  
Волгоградский колледж 

управления и новых 
технологий 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям укрупненной группы  15.00.00 
Машиностроение 

Март  
8 (8442)  
74-01-74 

 
 

39.  

Михайловский 
профессионально-

педагогический колледж 
имени В.В.Арнаутова 

Региональная олимпиада по программированию для 
студентов профессиональных образовательных 
организаций 

Март  

(84463)  
4-28-45/ 
4-18-80 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 

40.  
Волгоградский колледж 
ресторанного сервиса и 

торговли 

Региональная олимпиада по дисциплине 
"Обществознание" для обучающихся образовательных 
организаций 

Март  

тел.48-51-63, 48-
71-38 

college@vcrst.ru 
www.vcrst.ru 

 

41.  
Волгоградский 

индустриальный 
Региональная олимпиада по дисциплине "Русский 
язык" для обучающихся образовательных организаций 

Март  
тел. 67-33-39, 

61-03-85 
 



техникум vit_priem@list.ru  
http:/http://new.v

olit.ru/ 

42.  
Фроловский 

промышленно-
экономический техникум 

Региональная олимпиада по дисциплине 
"Электроснабжение промышленных и гражданских 
зданий" для студентов профессиональных 
образовательных организаций 

Март  
8(84465)  
4-46-71 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 

43.  
Волгоградский медико-
экологический техникум 

II Межрегиональная олимпиада по специальности 
33.02.01 Фармация для студентов профессиональных 
образовательных организаций 

Март  
9 (84477) 6-16-

73; 6-36-04 
 

 

44.  
Волгоградский 

строительный техникум 
 

Региональный конкурс индивидуальных проектов по 
дисциплинам предметной области "Математика, 
информатика и иностранный язык" для обучающихся 
образовательных организаций 

Март  

тел.(88442) 39-
40-50,  

volst@mail.ru 
http://www.volbts.

ru/ 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

45.  
Себряковский 

технологический 
техникум 

Региональная олимпиада по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по ПМ 
04 Составление и использование бухгалтерской 
отчетности для студентов профессиональных 
образовательных организаций 

Март  
884463  

(2-32-69) 
 

 

46.  
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

VI Региональная олимпиада по дисциплине "Физика" 
для обучающихся образовательных организаций  

Апрель 
(8442) 
735085 

 
 

47.  

Волгоградский техникум 
железнодорожного 

транспорта - филиал 
федерального 

государственного 
бюджетного 

образовательного 
учреждения высшего 

образования "Ростовский 
государственный 

университет путей 
сообщения" (ВТЖТ - 

филиал РГУПС) 

Региональная олимпиада по дисциплине "Инженерная 
графика" для студентов профессиональных 
организаций    

Апрель  

8(8442) 
 97-37-19,  
90-45-71 

 

 

48.  
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

Региональный конкурс "Финансовая грамотность 
населения" для обучающихся образовательных 
организаций 

Апрель 
(8442) 
735085 

 

ГКУ "Центр развития и 
организационно-
аналитического 

сопровождения образования 
Волгоградской области" 

49.  
Арчединский лесной 

колледж 

Региональная интеллектуальная  олимпиада "Эксперт" 
по общеобразовательным дисциплинам для 
обучающихся образовательных организаций 

Апрель 
8 (84465) 
5-77-03 

 
ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

50.  
Волгоградский 

энергетический колледж 

Региональный конкурс "Открытая защита студенческих 
проектов" по общеобразовательным дисциплинам для 
обучающихся образовательных организаций  

Апрель  
8 (8442)- 
42-67-02 

 
 



51.  
Волгоградский 

энергетический колледж 

Региональная олимпиада "Решение экономических 
задач с использованием пакета MS Excel" для 
студентов профессиональных образовательных 
организаций 

Апрель  
8 (8442)- 
42-67-02 

 
 

52.  
Волгоградский колледж 

управления и новых 
технологий 

Региональная олимпиада по учебной дисциплине 
"Материаловедение" специальностей технического 
профиля для студентов профессиональных 
образовательных организаций 

Апрель  
8 (8442)  
75-50-83 

 
 

53.  

Волгоградский техникум 
железнодорожного 

транспорта и 
коммуникаций 

Региональная олимпиада по дисциплине "Охрана 
труда" для студентов профессиональных 
образовательных организаций 

Апрель  

тел. 8 (8442) 90-
55-25, 8(8442) 

90-56-96, 
8(8442) 90-57-

58;  
e-mail: 

vtgtik@yandex.ru
; web-сайт: 
втжтик.рф 

 

54.  

Дубовский 
зооветеринарный 

колледж имени героя 
Советского Союза  

А.А. Шарова 

III Региональная олимпиада по ветеринарии для 
студентов профессиональных образовательных 
организаций 

Апрель  
8(84458) 
3-14-74 

 

Комитет ветеринарии 
Волгоградской области 

55.  
Волгоградский 

социально-
педагогический колледж 

 Региональная олимпиада по дисциплине 
"Иностранный язык" для студентов профессиональных 
образовательных организаций  

Апрель  

8(8442) 
58-72-18,  
58-70-35 

 

 

56.  

Волгоградский техникум 
водного транспорта 

имени адмирала флота 
Н. Д. Сергева 

Региональная олимпиада "Физика и астрономия вокруг 
нас" в честь 455-летия со дня рождения Галилео 
Галилея" для обучающихся образовательных 
организаций 

Апрель  
(8442) 

 95-54-02 
 

 

57.  
Волжский 

политехнический 
техникум 

Региональная олимпиада по 3D-моделированию 
(САПР) для студентов профессиональных 
образовательных организаций  

Апрель  
8(8442) 

20-11-55 
 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

58.  
Волгоградский медико-
экологический техникум 

Всероссийская олимпиада для студентов, 
обучающихся специальности 20.02.04  

15 марта 8(84477)6-36-04 
ФГОУ ВО Волгоградский 
аграрный университет 

59.  

Волгоградский 
политехнический 
колледж имени  

В.И. Вернадского 

Региональная олимпиада по общеобразовательной 
дисциплине "Математика" для обучающихся 
образовательных организаций 

Апрель 

тел. (8442) 44-
41-25,  

66-18-87  
vpkver@gmail.co

m 

 

60.  

Волгоградский техникум 
железнодорожного 

транспорта и 
коммуникаций 

Региональная олимпиада по дисциплине "Экономика" 
для обучающихся образовательных организаций 

Май  

тел. 8 (8442) 90-
55-25, 8(8442)  

90-56-96, 
8(8442)  

90-57-58;  
e-mail: 

vtgtik@yandex.ru

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 



; web-сайт: 
втжтик.рф 

 

61.  
Жирновский нефтяной 

техникум 
Дистанционная олимпиада по дисциплине "История" 
для обучающихся образовательных организаций 

Май  
88445452079 

 
 

62.  

Волгоградский 
политехнический 
колледж имени  

В.И. Вернадского 

Региональная олимпиада по общеобразовательной 
дисциплине "Химия" для обучающихся 
образовательных организаций 

Май 

тел. (8442) 44-
41-25,  

66-18-87  
vpkver@gmail.co

m 

 

63.  
Волгоградский 

энергетический колледж 

Региональная олимпиада по дисциплине 
"Электротехника и электроника" специальностей 
технического профиля для студентов 
профессиональных образовательных организаций  

Май 
8 (8442)- 
42-67-02 

 
 

1.2. КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

1.  
Котовский промышленно-
экономический техникум 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
"Лучший по профессии" специальности 21.02.01 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" для студентов профессиональных 
образовательных организаций 

Октябрь  
88445521706 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 

2.  

Дубовский 
зооветеринарный 

колледж имени героя 
Советского Союза А.А. 

Шарова 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
"Лучший кинолог" для студентов профессиональных 
образовательных организаций 

Октябрь  
8(84458) 
3-14-74 

 

Федерация кинологического 
спорта Волгоградской 

области 

3.  
Волгоградский 

индустриальный 
техникум 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
современного оформления стола методом  карвинга 
по профессии 19.01.17 Повар, кондитер и 
специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания для студентов 
профессиональных образовательных организаций   

Ноябрь  

тел. 67-33-39, 
61-03-85 

vit_priem@list.ru  
http://http://new.v

olit.ru/ 
 

 

4.  
Волгоградский колледж 
ресторанного сервиса  

и торговли 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
по профессии "Продавец, контролер-кассир"  и 
специальности "Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров" для студентов 
профессиональных образовательных организаций   

Декабрь  

тел.48-51-63, 48-
71-38 

college@vcrst.ru 
www.vcrst.ru 

 

5.  
Волгоградский колледж 
ресторанного сервиса  

и торговли 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
"Пряничный домик" по укрупненной группе 19.00.00. 
для студентов профессиональных образовательных 
организаций   

Декабрь  

тел.48-51-63, 48-
71-38 

college@vcrst.ru 
www.vcrst.ru 

 

6.  
Волгоградский 

строительный техникум 
 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
по профессии "Каменщик" для студентов ПОО 

Январь  

тел.(88442) 39-
40-50,  
volst@mail.ru 
http://www.volbts.
ru/ 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

7.  Волгоградский Региональный конкурс профессионального мастерства  Январь (8442)  



экономико-технический 
колледж 

по специальности 38.02.07 Банковское дело для 
студентов профессиональных образовательных 
организаций   

735085 
 

8.  
Волгоградский 

энергетический колледж 

Межрегиональный конкурс профессионального 
мастерства  по специальности 38.02.07 Банковское 
дело для студентов профессиональных 
образовательных организаций   

Февраль 
8 (8442)- 
42-67-02 

 
 

9.  
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

Региональный конкурс профессионального мастерства   
по специальности 38.02.02 Страховое дело (по 
отраслям) для студентов профессиональных 
образовательных организаций   

Февраль 
(8442) 
735085 

 
 

10.  
Палласовский 

сельскохозяйственный 
техникум 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
по специальности 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров и 
профессии 38.01.02 для студентов профессиональных 
образовательных организаций   

Март 

тел. 8(84492) 
62109 

Pu56_pal@mail.r
u 
 

Арчединский лесной 
колледж 

11.  
Волгоградский 

социально-
педагогический колледж 

Региональный этап олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям  СПО   
укрупненной группы 44.00.00 "Образование и 
педагогические науки" 

Март  

8(8442) 
58-72-18,      58-

70-38 
 

 

12.  
Суровикинский 

агропромышленный 
техникум 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
по профессии "Облицовщик-плиточник" для студентов 
профессиональных образовательных организаций   

Март 
8-844-73- 
2-22-79 

 
ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

13.  
Себряковский 

технологический 
техникум 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
"Лучший пользователь SCADA TRASE MODE" 
специальностей технического профиля для студентов 
профессиональных образовательных организаций 

Март 
884463  

(2-32-69) 
 

 

14.  
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) для студентов 
профессиональных образовательных организаций   

Март 

(8442) 
735085 

 

 

15.  Академический колледж 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
по специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность для студентов профессиональных 
образовательных организаций   

Апрель 

(8442)  
52-55-53 

 

 

16.  
Волгоградский колледж 
ресторанного сервиса и 

торговли 

Региональный  конкурс профессионального  
мастерства  современного оформления стола методом 
"Карвинг" по специальности "Технология продукции 
общественного питания", "Поварское и кондитерское 
дело" и по профессии "Повар, кондитер" для студентов 
профессиональных образовательных организаций   

Апрель 

тел.48-51-63, 48-
71-38 
college@vcrst.ru 
www.vcrst.ru 

 

 

17.  
Серафимовичский 

техникум механизации 
сельского хозяйства 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
по профессии "Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства" для студентов 
профессиональных образовательных организаций   

Апрель 
(84464) 
4-35-51 

 
 

18.  
Жирновский нефтяной 

техникум 
IV Региональный конкурс профессионального 
мастерства по профессии Слесарь-ремонтник для 

Апрель  
88445452079 

 
 



студентов профессиональных образовательных 
организаций   

19.  
Волгоградский 

энергетический колледж 

Региональный конкурс "Лучший слесарь-механик – 
2019"    для студентов профессиональных 
образовательных организаций   

Май  
8 (8442)- 
42-67-02 

 
 

20.  
Волжский 

политехнический 
техникум 

Конкурс профессионального  мастерства Южного 
федерального округа "Системотехник - 2019" 
обучающихся по   специальностям укрупненной группы 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

Май  
8(8442) 

20-11-55 
 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

1.3. МЕРОПРИЯТИЯ  ДВИЖЕНИЙ    WSR,  АБИЛИМПИКС 

1.  
Волгоградский 

социально-
педагогический колледж 

Региональный этап Национального чемпионата 
профессионального мастерства среди людей с 
инвалидностью "Абилимпикс" по компетенции 
"Учитель начальных классов" 

Октябрь 

8(8442) 
58-72-18,      58-

70-38 
 

 

2.  
Волгоградский 

технический колледж 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
по компетенции Е53 Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин (площадка) 

в рамках 
регионального 

чемпионата 
"WorldSkills" 

8-903-313-46-80 
 

ФГБОУ ВО 
"Волгоградский ГАУ", ООО 

"Комбайны и тракторы" 

3.  
Волгоградский 

технологический 
колледж 

IV региональный чемпионат "Молодые 
профессионалы" (WorldSkillsRussia) Волгоградской 
области  

Ноябрь 

тел. 36-63-14  
vtk@vtk-portal.ru  

vtk portal.ru  
 

Региональный 
координационный центр 

WorldSkillsRussia по 
Волгоградской области 

4.  
Волгоградский 

строительный техникум 
 

Региональный  чемпионат "Молодые профессионалы" 
(WorldSkillsRussia) Волгоградской области по 
компетенциям "Сухое строительство и штукатурные 
работы", "Малярные и декоративные работы",                     
"Каменные работы" 

Ноябрь 

тел.(88442) 39-
40-50,  

volst@mail.ru 
http://www.volbts.

ru/ 
 

Региональный 
координационный центр 

WorldSkills Russia по 
Волгоградской области, ГАУ 

ДПО "ВГАПО" 
 

5.  
Волгоградский колледж 

управления и новых 
технологий 

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 
(WorldSkillsRussia) Волгоградской области по 
компетенции "Сварочные технологии" 

Ноябрь 
8 (8442)  
52-56-83 

 
 

6.  
Волгоградский 

социально-
педагогический колледж 

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 
(WorldSkillsRussia) по компетенциям "Дошкольное 
воспитание", "Преподавание в младших классах" 

Ноябрь 

8(8442) 
58-72-18,      58-

70-38 
 

РКЦ WorldSkillsRussia в 
Волгоградской области 

7.  
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

IV региональный чемпионат "Молодые 
профессионалы" (WorldSkillsRussia) Волгоградской 
области по трем компетенциям: "Программные 
решения для бизнеса", "Электроника", 
"Предпринимательство" 

Ноябрь 
(8442) 
735085 

 
 

8.  
Волгоградский 

индустриальный 
техникум 

Региональная олимпиада профессионального 
мастерства лиц с ОВЗ  (выпускников школы VIII вида) 
по профессии "Маляр"     

Апрель 2019 
тел. 67-33-39, 

61-03-85 
vit_priem@list.ru   

 

9.  
Волжский 

политехнический 
техникум 

Региональная олимпиада профессионального 
мастерства для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (выпускников школы 8 вида)   по профессии 

Май 
8(8442) 

20-11-55 
 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 



19727 Штукатур в рамках регионального научно-
практического семинара "Профессиональная 
подготовка лиц с ОВЗ как психолого-педагогическая 
проблема инновационной деятельности 
профессиональных образовательных организаций 
СПО" 

10.  
Волгоградский 

технический колледж 

II Региональный конкурс профессионального 
мастерства по компетенции Холодильная техника и 
системы кондиционирования (площадка) в рамках 
регионального чемпионата "WorldSkills" 

ноябрь 
8-903-313-46-80 
 

ФГБОУ ВО 
"Волгоградский 

государственный аграрный 
университет" 

1.4. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1 
Фроловский 

промышленно-
экономический техникум 

Региональная научно-практическая конференция "Мой 
край родной" 

Октябрь 

8(84465) 
 4-46-71 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 

2 
Фроловский 

промышленно-
экономический техникум 

Региональная научно-практическая конференция 
"Учимся финансовой грамотности" 
 

Октябрь 

8(84465)  
4-46-71 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 

3 
Жирновский 

педагогический колледж 

VI межрегиональная молодежная практико-
ориентированная конференция "Образование и 
культура как фактор развития региона" 

Ноябрь 
(84454)  
5 53 84 

 
ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

4 
Казачье кадетское 
профессиональное 

училище № 48 

Региональная научно-практическая конференция 
"Ключи глубинной памяти", посвященная вопросам  
развития сельскохозяйственного производства в 
Волгоградской области 

Декабрь 
88446641552 

 
 

5 
Волжский 

политехнический 
техникум 

Региональная молодежная конференция творческих 
учебных проектов с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

Декабрь 
8(8442) 

20-11-55 
 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

6 
Камышинский 

политехнический 
колледж 

ХIII Региональная  научно-практическая конференция 
"Молодежь и социально-экономическое развитие 
региона: проблемы и перспективы их решения" 

Февраль 
89608712315 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 

Волгоградской области, ГАУ 
ДПО   "ВГАПО", 
Волгоградский 

университетский округ 

7 
Палласовский 

сельскохозяйственный 
техникум 

Региональная научно-практическая конференция  (с 
международным участием)  "Героев имена обязаны мы 
помнить"  

Февраль 

тел. 8(84492) 
62109 

Pu56_pal@mail.r
u 
 

 

8 
Себряковский 

технологический 
техникум 

Региональная историко-краеведческая конференция 
"Край родной, край сердцу милый…" 

Февраль 
884463 

(2-32-69) 
 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

9 

Волгоградский 
политехнический 

колледж имени В.И. 
Вернадского 

VI Региональная научно-практическая конференция 
"Вернадские чтения"   

Март 

тел. (8442) 44-
41-25, 

66-18-87  
vpkver@gmail.co

m 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 



10 
Жирновский нефтяной 

техникум 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
"Инновационные технологии в топливно-
энергетическом комплексе и машиностроении" 

Март  
88445452079 

 
 

11 
Волгоградский 

индустриальный 
техникум 

Региональная научно-практическая конференция 
"Инновационные технологии в общественном питании"  
для  обучающихся по профессии 19.01.17 Повар, 
кондитер и специальности 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания.   

Март 

тел. 67-33-39, 
61-03-85 

vit_priem@list.ru  
http://http://new.v

olit.ru/ 
 

 

12 
Котовский промышленно-
экономический техникум 

Региональная научно-практическая конференция "Мир 
глазами молодежи"   

Март 
8844552 

1706 
 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 

13 

Волгоградский техникум 
водного транспорта 

имени адмирала флота 
Н. Д. Сергева 

Региональная  научно-практическая конференция 
"Химия в твоей профессии" 

Апрель  
(8442) 

95-54-02 
 

 

14 
Волгоградский 

социально-
педагогический колледж 

XXIV региональная научно-практическая конференция  
"Ступени роста: от творческого поиска – к 
профессиональному мастерству" 

Апрель 

8(8442) 
58-72-18,      58-

70-37 
 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

15 
Дубовский 

педагогический колледж 
Региональная научно-практическая конференция   
"Патриотическое воспитание: опыт и перспективы" 

Апрель (8442) 97-37-36 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области,  

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

1.5. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 
Жирновский 

педагогический колледж 

Открытый турнир по волейболу среди женских команд, 
посвященный памяти выпускника Жирновского 
педагогического училища Андрея Зуева 

Ноябрь  
(84454)  
5 53 84 

 

Администрация Жирновского 
городского поселения 

2 
Волгоградский 

энергетический колледж 

Открытое первенство района по стрельбе из 
пневматической винтовки, пневматического пистолета, 
спортивного лука, посвященное Дню энергетика 

Декабрь  
8 (8442)- 
42-67-02 

 
 

3 

Михайловский 
профессионально-

педагогический колледж 
имени В.В.Арнаутова 

Кубок совета директоров по волейболу среди команд 
юношей и девушек  профессиональных 
образовательных организаций 

Декабрь  

(84463) 
4-28-45/ 
4-18-80 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 

4 
Жирновский нефтяной 

техникум 

III Региональная спартакиада памяти выпускников 
профессиональных образовательных организаций 
Волгоградской области, погибших при исполнении 
воинского долга 

Февраль  
88445452079 

 
 

1.6. 

1.  
Суровикинский 

агропромышленный 
техникум 

Региональный конкурс "Есенинские чтения" для 
обучающихся образовательных организаций 

Октябрь  
8-844-73- 
2-22-79 

 
ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

2.  Волгоградский медико- III Всероссийский конкурс "Экологический марафон" Октябрь  9 (84477)  Региональное отделение 



экологический техникум для обучающихся образовательных организаций 6-16-73;  
6-36-04 

Российской Экологической 
Академии 

3.  
Еланский аграрный 

колледж 
 

Региональный очно-заочный конкурс "Комсомол 
родного края: история и современность" для 
обучающихся образовательных организаций 

Октябрь 
8(84452) 
5-71-01 

 

МКУ "Еланский историко-
краеведческий музей" 

4.  

Волгоградский техникум 
железнодорожного 

транспорта и 
коммуникаций 

Региональный конкурс литературно-музыкальных 
композиций, посвященных "Году добровольца 
(волонтера) " для обучающихся образовательных 
организаций 

Ноябрь 

тел. 8 (8442) 90-
55-25, 8(8442)  

90-56-96, 
8(8442)  

90-57-58;  
e-mail: 

vtgtik@yandex.ru
; web-сайт: 
втжтик.рф 

 

5.  
Волгоградский колледж 

управления и новых 
технологий 

Конкурс студенческих агитбригад "Волонтером быть 
здорово! ", посвященный году добровольца в России 
для обучающихся образовательных организаций 

Ноябрь  
8 (8442)  
52-56-83 

 
 

6.  
Волгоградский 

технологический 
колледж 

Региональный литературный фестиваль, посвящённый 
200-летию со дня рождения И.С. Тургенева для 
обучающихся образовательных организаций 

Ноябрь  
тел. 36-63-14  

vtk@vtk-portal.ru  
vtk portal.ru 

 

7.  
Камышинский 

политехнический 
колледж 

III Региональный фестиваль "Профессии, которые мы 
выбираем – 2018" для обучающихся образовательных 
организаций 

Ноябрь  
89608712315 

 

ГАУ ДПО   "ВГАПО", 
Волгоградский 

университетский округ 

8.  
Серафимовичский 

техникум механизации 
сельского хозяйства 

Региональный конкурс студенческих 
исследовательских работ (проектов) по истории "Здесь 
Родины моей начало" для обучающихся 
образовательных организаций 

Ноябрь  
(84464) 
4-35-51 

 
 

9.  
Волгоградский колледж 

управления и новых 
технологий 

Региональный конкурс видеороликов "Моя профессия  
- лучшая" образовательных организаций 

Декабрь  
8 (8442)  
52-56-83 

 
ГАУ ДПО "ВГАПО" 

10.  

Волгоградский техникум 
железнодорожного 

транспорта и 
коммуникаций 

Творческий конкурс для студентов и школьников 
"Поколение Z в техническом прогрессе" 
образовательных организаций 

Декабрь 

тел. 8 (8442) 90-
55-25, 8(8442)  

90-56-96, 
8(8442)  

90-57-58;  
e-mail: 

vtgtik@yandex.ru
; web-сайт: 
втжтик.рф 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

11.  
Жирновский нефтяной 

техникум 
Конкурс компьютерных работ  "Ветер перемен-2019" 
для обучающихся образовательных организаций 

Январь  
88445452079 

 
 

 

12.  
Арчединский лесной 

колледж 

Региональный КВН "На студенческой волне" для 
команд  студентов профессиональных 
образовательных организаций 

Январь 
8 (84465) 
5-77-03 

 
ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

13.  
Волгоградский 

технологический 
колледж 

Региональный молодежный фотофестиваль 
"Субъектив" для студентов профессиональных 
образовательных организаций 

Февраль 
тел. 36-63-14  

vtk@vtk-portal.ru  
vtk portal.ru 

 



14.  
Волгоградский колледж 

управления и новых 
технологий 

Региональный конкурс агитбригад "Моя профессия – 
лучшая" для студентов профессиональных 
образовательных организаций 

Февраль  
8 (8442)  
52-56-83 

 
ГАУ ДПО "ВГАПО" 

15.  
Камышинский 

политехнический 
колледж 

Региональный конкурс исследовательских 
краеведческих работ "Подвигу защитников 
Сталинграда жить в веках" для обучающихся 
образовательных организаций    

Февраль  
89608712315 

 
Волгоградский 

университетский округ 

16.  
Палласовский 

сельскохозяйственный 
техникум 

Региональный конкурс эссе "Мой выбор - мое 
будущее" (с международным участием)для студентов 
профессиональных образовательных организаций 

Февраль 

тел. 8(84492) 
62109 

Pu56_pal@mail.r
u 

 

17.  

Михайловский 
профессионально-

педагогический колледж 
имени В.В.Арнаутова 

Региональный конкурс чтецов для обучающихся 
образовательных организаций    

Февраль  

(84463)  
4-28-45/ 
4-18-80 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 

18.  

Волгоградский техникум 
нефтяного и газового 
машиностроения им. 

Героя Советского Союза 
Н.Сердюкова 

Музыкальный конкурс песни на иностранном языке 
среди студентов профессиональных образовательных 
организаций  

Февраль  
8(442) 
410941 

 
ГАУ ДПО "ВГАПО" 

19.  
Волгоградский техникум 

энергетики и связи 

Региональная акция по профессиональной ориентации 
молодёжи "Твой путь – твой выбор" для обучающихся 
образовательных организаций    

Март 
(8442) 

 35 83 60 
 

Комитет образования, науки 
и молодёжной политики 
Волгоградской области;  

ГАУ ДПО   "ВГАПО", 
Департамент по  

образованию администрации 
Волгограда 

20.  
Волжский 

политехнический 
техникум 

Региональный фестиваль студенческих проектов "От 
творческого поиска к профессиональному 
становлению" для обучающихся образовательных 
организаций    

Март  
8(8442) 

20-11-55 
 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

21.  
Котовский промышленно-
экономический техникум 

Межрегиональный конкурс IT-проектов  для 
обучающихся образовательных организаций    

Март  
88445521706 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 

22.  

Михайловский 
профессионально-

педагогический колледж 
имени В.В.Арнаутова 

Фестиваль казачьих традиций "Край ты мой казачий" 
для обучающихся образовательных организаций    

Март  

(84463) 
 4-28-45/ 
4-18-80 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 

23.  
Волжский 

политехнический 
техникум 

Региональный конкурс литературно-музыкальных 
композиций "С любовью к театру", посвященный Году 
театра для обучающихся образовательных 
организаций    

Март  
8(8442) 

20-11-55 
 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области, 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

24.  
Еланский аграрный 

колледж 

Региональный очно-заочный конкурс "Комсомол 
родного края: история и современность" для 
обучающихся образовательных организаций    

Март 
8(84452) 
5-71-01 

 

МБОУ ДО "Еланский дворец 
творчества детей и 

молодежи" 

25.  
Волгоградский 

технологический 
Региональный конкурс декоративно-прикладного 
искусства "Палитра" для обучающихся 

Апрель 
тел. 36-63-14  

vtk@vtk-portal.ru  
 



колледж образовательных организаций    vtk portal.ru  

26.  
Волжский 

политехнический 
техникум 

Всероссийский конкурс проектов и научно-
исследовательских работ в рамках Всероссийского 
форума "Проблемы формирования экологической 
безопасности населения как фактор повышения 
инновационного потенциала региона"  для 
обучающихся образовательных организаций    

Апрель  
8(8442) 

20-11-55 
 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области,  

ГАУ ДПО "ВГАПО", 
ФГБОУ ВО "Санкт-Петер-
бургский государственный 

университет промышленных 
технологий и дизайна" 

27.  
Себряковский 

технологический 
техникум 

Региональный очно-заочный конкурс "Лучший 
волонтерский проект в профессиональной 
образовательной организации" для обучающихся 
образовательных организаций    

Апрель  
884463 

(2-32-69) 
 

 

28.  
Волгоградский 

социально-
педагогический колледж 

VIII областной конкурс чтецов "Души и сердца 
вдохновенье…" для обучающихся образовательных 
организаций    

Апрель 

8(8442) 
58-72-18,      58-

70-37 
 

 

29.  
Волгоградский 

технический колледж 
Региональный фестиваль славянской письменности 
для обучающихся образовательных организаций    

Май 
8-927-524-99-63 

 
 

30.  

Волгоградский техникум 
нефтяного и газового 
машиностроения им. 

Героя Советского Союза 
Н.Сердюкова 

Региональный фестиваль-конкурс музыкальных и 
литературных композиций, посвященных ВОВ "Я 
помню. Я горжусь! " для обучающихся 
образовательных организаций    

Май  
8(442) 
410941 

 
ГАУ ДПО "ВГАПО" 

31.  
Волгоградский 

строительный техникум 
 

Региональный военно-патриотический конкурс 
"Готов служить России! "   
для студентов ПОО 
 

Май  

тел.(88442) 39-
40-50,  

volst@mail.ru 
http://www.volbt

s.ru/ 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

Р А З Д Е Л   2.      М Е Р О П Р И Я Т И Я       Д Л Я         П Е Д А Г О Г О В   И    Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й 
2.1. ЗАСЕДАНИЯ  УМО ПО УГС, ОПД, ОУД 

1 
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

 УМО преподавателей истории и общественных 
дисциплин 

Сентябрь 
(8442) 
735085 

 
 

2 
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

УМО по УГС 38.00.00 Экономика и управление Октябрь 
(8442) 
735085 

 
 

3 
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

УМО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника 

Октябрь 
(8442) 
735085 

 
 

4 
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

УМО по УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство 

Октябрь 
(8442) 
735085 

 
 

5 
Волгоградский 

строительный техникум 
УМО по УГС 08.00.00 Техника и технологии 
строительства 

Октябрь 

тел.(88442) 39-
40-50,  

volst@mail.ru 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 



http://www.volbt
s.ru/ 

6 
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

УМО преподавателей учебной дисциплины Физика Октябрь 
(8442) 
735085 

 
 

7 
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

УМО заместителей директоров  учебной работе Октябрь 
(8442) 
735085 

 
 

8 
Волгоградский 

технологический 
колледж 

УМО по  УГС 29.00.00 Технология легкой 
промышленности  

Октябрь 
тел. 36-63-14  

vtk@vtk-portal.ru  
vtk portal.ru 

 

9 
Волгоградский 

технологический 
колледж 

УМО объединения по УГС 40.00.00 Юриспруденция Октябрь 
тел. 36-63-14  

vtk@vtk-portal.ru  
vtk portal.ru 

 

10 
Волгоградский 

технологический 
колледж 

УМО по УГС 43.00.00 Сервис и туризм  Октябрь 
тел. 36-63-14  

vtk@vtk-portal.ru  
vtk portal.ru 

 

11 
Волгоградский 

технологический 
колледж 

УМО по  УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств 

Октябрь 

тел. 36-63-14  
vtk@vtk-portal.ru  

vtk portal.ru 
 

 

12 
Волгоградский 

технологический 
колледж 

УМО по  УГС 42.00.00 "Средства массовой 
информации и информационно-библиотечное дело" 

Октябрь 
тел. 36-63-14  

vtk@vtk-portal.ru  
vtk portal.ru 

 

13 
Волгоградский колледж 

управления и новых 
технологий 

УМО по учебной дисциплине Материаловедение Октябрь 
8 (8442) 52-56-

83 
 

 

14 
Волгоградский 

индустриальный 
техникум 

УМО по УГС 46.00.00 История и археология Октябрь 
тел. 67-33-39, 

61-03-85 
vit_priem@list.ru 

 

15 

Волгоградский 
политехнический 

колледж имени В.И. 
Вернадского 

УМО по общеобразовательной учебной дисциплине 
Математика 

Октябрь 

тел. (8442) 44-
41-25,  

66-18-87  
vpkver@gmail.co

m 

 

16 
Волгоградский 

индустриальный 
техникум 

УМО по учебной дисциплинеИнженерная графика Ноябрь 
тел. 67-33-39, 

61-03-85 
vit_priem@list.ru 

 

17 

Волгоградский техникум 
железнодорожного тран-
спорта - филиал феде-
ральногогосударствен-
ного бюджетного обра-
зовательногоучрежде-
ния высшего образова-
ния "Ростовский госу-

дарственный универси-

УМО методистов  профессиональных 
образовательных организаций   "Инновационная 
модель методической службы как способ реализации 
идей современного образования" 

Ноябрь 

8(8442) 
 97-37-19, 
 90-45-71 

 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 



тет путей сообщения" 
(ВТЖТ - филиал РГУПС) 

18 

Волгоградский 
политехнический 

колледж имени В.И. 
Вернадского 

УМО по общеобразовательной учебной дисциплине 
Химия 

Ноябрь 

тел. (8442) 44-
41-25,  

66-18-87  
vpkver@gmail.co

m 
 

 

19 
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

УМО по УГС 38.00.00 Экономика и управление (секция 
Банковское дело) 

Январь 
(8442)735085 

 
 

20 
Волгоградский 

индустриальный 
техникум 

УМО по  учебной дисциплинеИнженерная графика Февраль 
тел. 67-33-39, 

61-03-85 
vit_priem@list.ru 

 

21 
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

УМО по общеобразовательной учебной дисциплине 
История и общественным дисциплинам 

Февраль 
(8442)735085 

 
 

22 
Волгоградский 

строительный техникум 
УМО по УГС 08.00.00 Техника и технологии 
строительства 

Февраль 

тел.(88442) 39-
40-50,  

volst@mail.ru 
http://www.volbts.

ru/ 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

23 
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

 УМО по УГС 38.00.00 Экономика и управление (секция 
Страховое дело) 

Февраль 
(8442) 
735085 

 

24 
Волгоградский колледж 

управления и новых 
технологий 

УМО по УГС Машиностроение Март 
8 (8442) 
52-56-83 

 
 

25 
Волгоградский 

индустриальный 
техникум 

УМО по УГС 46.00.00 История и археология Март 

тел. 67-33-39, 
61-03-85 

vit_priem@list.ru  
http://http://new.v

olit.ru/ 

 

26 
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

УМО по УГС 38.00.00 Экономика и управление  Март 
(8442) 
735085 

 
 

27 
Волгоградский колледж 

управления и новых 
технологий 

 УМО по учебной дисциплине Материаловедение Апрель 
8 (8442)  
52-56-83 

 
 

28 
Волгоградский 

технологический 
колледж 

УМО по  УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств 

Апрель 

тел. 36-63-14  
vtk@vtk-portal.ru  

vtk portal.ru 
 

 

29 

Волгоградский 
политехнический 

колледж имени В.И. 
Вернадского 

УМО по общеобразовательной учебной дисциплине 
Математика 

Апрель 

тел. (8442) 44-
41-25,  

66-18-87  
vpkver@gmail.co

 



m 

30 
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

УМО преподавателей по учебной дисциплине Физика Апрель 
(8442) 
735085 

 
 

31 
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

УМО по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника 

Апрель 
(8442) 
735085 

 
 

32 
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

УМО по УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство 

Май 
(8442) 
735085 

 
 

33 
Волгоградский 

технологический 
колледж 

УМО по УГС 29.00.00 Технология легкой 
промышленности  

Май 

тел. 36-63-14  
vtk@vtk-portal.ru  

vtk portal.ru 
 

 

34 
Волгоградский 

технологический 
колледж 

УМО по  УГС  40.00.00 Юриспруденция Май 

тел. 36-63-14  
vtk@vtk-portal.ru  

vtk portal.ru 
 

 

35 
Волгоградский 

технологический 
колледж 

УМО по УГС 43.00.00 Сервис и туризм  Май 
тел. 36-63-14  

vtk@vtk-portal.ru  
vtk portal.ru  

 

36 
Волгоградский 

технологический 
колледж 

УМО по  УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств  

Май 

тел. 36-63-14  
vtk@vtk-portal.ru  

vtk portal.ru  
 

 

37 
Волгоградский 

технологический 
колледж 

УМО по УГС 42.00.00 Средства массовой информации 
и информационно-библиотечное дело 

Май 

тел. 36-63-14  
vtk@vtk-portal.ru  

vtk portal.ru  
 

 

38 
Волгоградский 

строительный техникум 

 УМО по УГС 08.00.00 Техника и технологии 
строительства 
 

Май  

тел.(88442) 39-
40-50,  

volst@mail.ru 
http://www.volbts.

ru/ 

 

2.2. КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

1 
Волгоградский 

индустриальный 
техникум 

IV Региональный конкурс  профессионального 
мастерства "Методический потенциал среднего 
профессионального образования Волгоградской 
области"  Номинация "Контрольно-оценочные 
материалы по профессиональным модулям" 

Ноябрь 

тел. 67-33-39, 
61-03-85 

vit_priem@list.ru  
http://http://new.v

olit.ru/ 
 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

2 
Волгоградский колледж 

управления и новых 
технологий 

Конкурс профессионального мастерства "Цифровые 
образовательные ресурсы"  

Ноябрь 
8 (8442) 
 52-56-83 

 
ГАУ ДПО "ВГАПО" 

3 
Волгоградский техникум 

энергетики и связи 

VI Региональный конкурс молодых преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций  

Декабрь 
(8442)  

35 83 60 
 

Комитет образования, науки 
и молодёжной политики 
Волгоградской области;  



ГАУ ДПО "ВГАПО";  
Волгоградская областная 
организация Профсоюза 

работников 

4 
Волгоградский 

строительный техникум 
 Региональный конкурс "Лидер  СПО-2018" 
 

Декабрь 

тел.(88442) 39-
40-50,  

volst@mail.ru 
http://www.volbts.

ru/ 

Комитет образования, науки 
и молодёжной политики 
Волгоградской области;  

ГАУ ДПО "ВГАПО";  
Волгоградская областная 
организация Профсоюза 

работников 

5 

Волгоградский техникум 
железнодорожного 

транспорта и 
коммуникаций 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
кураторов учебных групп "Классный - самый классный" 

Февраль 

тел. 8 (8442) 90-
55-25, 8(8442)  

90-56-96, 
8(8442)  

90-57-58; 
 e-mail: 

vtgtik@yandex.ru
; web-сайт: 
втжтик.рф 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

6 

Волгоградский техникум 
железнодорожного 

транспорта и 
коммуникаций 

Региональный конкурс профессионального мастерства 
"Разумное, доброе, вечное" 

Март 

тел. 8 (8442) 90-
55-25, 8(8442)  

90-56-96, 
8(8442)  

90-57-58; 
 e-mail: 

vtgtik@yandex.ru
; web-сайт: 
втжтик.рф 

 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

7 
Волгоградский 

индустриальный 
техникум 

IV Региональный конкурс  профессионального 
мастерства "Методический потенциал среднего 
профессионального образования Волгоградской 
области"  Номинация "Методические указания 
(рекомендации) для студентов по выполнению 
лабораторных и практических работ" 

Апрель 

тел. 67-33-39, 
61-03-85 

vit_priem@list.ru  
http://http://new.v

olit.ru/ 
 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

8 
Волгоградский 

строительный техникум 

Региональный конкурс профессионального 
педагогического мастерства "Преподаватель года 
2018" 
 

Апрель 

тел.(88442) 39-
40-50,  

volst@mail.ru 
http://www.volbts.

ru/ 
 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

2.3. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1 
Волгоградский 

медицинский колледж 

Региональная научно-практическая конференция 
"Современные механизмы взаимодействия: сущность, 
механизмы, опыт и перспективы развития" 

Октябрь 
8 (8442)  
46-92-94 

 
ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

2 Волгоградский Всероссийская научно-практическая конференция Ноябрь тел.(88442) 39- ГАУ ДПО   "ВГАПО" 



строительный техникум 
 

"Современные образовательные технологии и 
педагогические инновации как инструмент управления 
качеством образования" 
 

40-50,  
volst@mail.ru 

http://www.volbts.
ru/ 

3 
Себряковский 

технологический 
техникум 

Региональная научно-практическая конференция 
"Психолого-педагогическое сопровождение детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и группе 
риска" 

Ноябрь 
884463  

(2-32-69) 
 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

4 

Михайловский 
профессионально-

педагогический колледж 
имени В.В.Арнаутова 

XIV Региональная заочная научно-практическая 
конференция "XXI веку – здоровое поколение.   
Актуальные проблемы реализации  
здоровьесберегающих технологий" 

Ноябрь 

(84463) 
 4-28-45/ 
4-18-80 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 

5 
Волгоградский 

энергетический колледж 

Региональная научно-практическая конференция 
"Проблемы преподавания русского языка и культуры 
речи в профессиональных образовательных 
организациях и пути их решения" 

Декабрь 
8 (8442)- 
42-67-02 

 
 

6 

Михайловский 
профессионально-

педагогический колледж 
имени В.В.Арнаутова 

Региональный фестиваль педагогических идей 
"Обучение и воспитание: традиции, инновации, 
результативность" 

Декабрь 

(84463)  
4-28-45/ 
4-18-80 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 

7 

Волгоградский 
политехнический 

колледж имени В.И. 
Вернадского 

Региональная научно-практическая конференция 
"Проблемы преподавания   общеобразовательной 
дисциплины Математика в условиях  
профессиональной образовательной организации" 

Январь 

тел. (8442) 44-
41-25,  

66-18-87  
vpkver@gmail.co

m 
 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

8 
Волгоградский колледж 

управления и новых 
технологий 

Всероссийская заочная научно-практическая 
конференция "Инновационные технологии в 
профессиональном образовании"  

Январь 
8 (8442)  
52-56-83 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области,  

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

9 
Суровикинский 

агропромышленный 
техникум 

Региональная научно-практическая конференция 
"Формирование этно-культурного казачьего 
компонента у обучающихся в условиях 
полинационального региона" 

Январь 
8-844-73- 
2-22-79 

 
ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

10 
Волгоградский 

социально-
педагогический колледж 

Всероссийская научно-практическая педагогическая 
конференция "Современное образование: идеи, 
инновации, опыт" 

Январь 

8(8442) 
58-72-18,      58-

70-35 
 

ФГАУ "ФИРО", ФГБОУ ВО 
"ВГСПУ" 

11 
Волгоградский 

технологический 
колледж 

Региональная научно-практическая конференция 
"Педагогические исследования: идеи и реальность" 

Январь 
тел. 36-63-14  

vtk@vtk-portal.ru  
vtk portal.ru  

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

12 
Волгоградский колледж 

управления и новых 
технологий 

Региональная научно-практическая конференция 
"Особенности деятельности и мотивации 
студенческого волонтерства" 

Февраль 
8 (8442)  
52-56-83 

 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 
 

13 
Волгоградский колледж 
ресторанного сервиса и 

торговли 

V Региональная научно-практическая конференция 
"Тенденции отечественной науки и практики" 

Февраль 
тел.48-51-63, 48-

71-38 
college@vcrst.ru 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 
 



www.vcrst.ru 
 

14 
Себряковский 

технологический 
техникум 

Региональная научно-практическая конференция 
"Воспитание конкурентоспособного специалиста. 
Проблемы и практика" 

Февраль 
884463  

(2-32-69) 
 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

15 
Серафимовичский 

техникум механизации 
сельского хозяйства 

Региональная научно-практическая конференция 
"Инновационные технологии в преподавании русского 
языка и литературы" 

Февраль  
(84464) 
4-35-51 

 
 

16 

Михайловский 
профессионально-

педагогический колледж 
имени В.В.Арнаутова 

Региональная научно-практическая конференция  
"Героико-патриотическое воспитание молодёжи. Опыт. 
Методика. Современность" 

Февраль  

(84463)  
4-28-45/ 
4-18-80 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 

17 
Волгоградский 

индустриальный 
техникум 

Региональная научно-практическая конференция 
"Проблема обеспечения защиты информации при 
электронном документообороте и отчетности" 

Март  

тел. 67-33-39, 
61-03-85 

vit_priem@list.ru  
http://http://new.v

olit.ru/ 

 

18 
Серафимовичский 

техникум механизации 
сельского хозяйства 

Региональная педагогическая конференция 
"Краеведение - основа нравственного и 
патриотического воспитания молодежи" 

Март  
(84464) 
4-35-51 

 
ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

19 
Новоаннинский 

сельскохозяйственный 
колледж 

Научно-практическая конференция "Формирование 
экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни студентов средствами проектно-
исследовательской деятельности" 

Апрель 
8(884447) 

3-50-10 
 

20 
Волжский 

политехнический 
техникум 

Всероссийская научно-практическая конференция 
"Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающегося в процессе формирования культуры 
экологической безопасности" в рамках Всероссийского 
форума "Проблемы формирования экологической 
безопасности населения как фактор повышения 
инновационного потенциала региона"    

Апрель  
8(8442) 

20-11-55 
 

Комитет образования, науки 
и молодежной  

политики  
Волгоградской области,  

ГАУ ДПО "ВГАПО", 
ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский  
государственный 

университет промышленных 
технологий и дизайна" 

21 
Камышинский 

политехнический 
колледж 

V Региональная научно-практическая конференция 
"Опыт лучших педагогических практик по подготовке 
высококвалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена" 

Апрель  
89608712315 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики  
Волгоградской области,  

ГАУ ДПО   "ВГАПО", 
Волгоградский 

университетский округ 

22 
Волгоградский медико-
экологический техникум 

III Всероссийская научно-практическая конференция 
"Роль и место профессионального образования в 
социально-экономической модернизации Российского 
общества" 

Апрель  

9 (84477)  
6-16-73;  
6-36-04 

 

ФГОУ ВО Волгоградский 
аграрный университет, 
институт непрерывного 

образования 

23 
Михайловский 

профессионально-
педагогический колледж 

Региональная заочная научно-практическая 
конференция 
"Непрерывное образование в современном мире: от 

Май  
(84463)  
4-28-45/ 
4-18-80 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области 



имени В.В.Арнаутова исследовательского поиска к продуктивным решениям"  

2.4. СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ФЕСТИВАЛИ И   Т. П. 

1 
Волгоградский техникум 

энергетики и связи 

Круглый стол: "Организация деятельности 
методического объединения по развитию 
воспитательного компонента образовательного 
процесса профессиональной образовательной 
организации" 

Сентябрь 
(8442)  

35 83 60 
 

Комитет образования, науки 
и молодёжной политики  
Волгоградской области 

2 

Волгоградский техникум 
железнодорожного 

транспорта и 
коммуникаций 

Круглый стол на тему "Влияние общественных 
инициатив и проектов в сфере волонтерства 
(добровольчества) как фактор развития личности 
студента" 

Октябрь 

тел. 8 (8442) 90-
55-25, 8(8442) 

90-56-96, 
8(8442) 

90-57-58; 
e-mail: 

vtgtik@yandex.ru
; web-сайт: 
втжтик.рф 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

3 
Волгоградский 

индустриальный 
техникум 

Круглый стол на тему "Проблемы качества и 
безопасности потребительских товаров"                                                                                                                                                    

Ноябрь 

тел. 67-33-39, 
61-03-85 

vit_priem@list.ru  
http://http://new.v

olit.ru/ 

 

4 
Волгоградский колледж 
ресторанного сервиса и 

торговли 

Круглый стол в рамках проведения конкурсов 
профессионального мастерства по профессии 
"Продавец, контролер-кассир" и специальности 
"Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров" 

Декабрь 

тел.48-51-63, 48-
71-38 

college@vcrst.ru 
www.vcrst.ru 

 

 

5 
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

Семинар для педагогических работников "Повышение 
финансовой грамотности обучающихся" 

Декабрь 
(8442) 
735085 

 
 

6 
Волгоградский колледж 
ресторанного сервиса и 

торговли 

Круглый стол "Виртуальное музейное пространство. 
Опыт  музейной работы в профессиональных 
образовательных организациях" 

Январь 

тел.48-51-63, 48-
71-38 

college@vcrst.ru 
www.vcrst.ru 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

7 
Волгоградский 

энергетический колледж 
Межрегиональный семинар по вопросам внедрения 
дистанционной формы обучения (в режиме он-лайн) 

Февраль 
8 (8442) 

-42-67-02 
 

 

8 
Волгоградский колледж 
ресторанного сервиса и 

торговли 

Региональный круглый стол "Актуальные проблемы и 
современные методы преподавания истории и 
обществознания" для преподавателей социально-
общественных дисциплин 

февраль 

тел.48-51-63, 48-
71-38 

college@vcrst.ru 
www.vcrst.ru 

 

9 
Арчединский лесной 

колледж 
Региональная экологическая акция "Чистые берега" Март 8 (84465)5-77-03 ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

10 
Волгоградский колледж 
ресторанного сервиса и 

торговли 

Круглый стол "Формирование практико-
ориентированной направленности на занятиях 
общеобразовательных дисциплин" 

Март 

тел.48-51-63, 48-
71-38 

college@vcrst.ru 
www.vcrst.ru 

 

11 Себряковский Семинар-практикум по обмену эффективным опытом Апрель 884463 ГАУ ДПО   "ВГАПО" 



технологический 
техникум 

реализации технологий подготовки специалистов 
среднего звена технического профиля в условиях  
практико-ориентрованной образовательной среды 

 (2-32-69) 
 

12 
Волгоградский 

индустриальный 
техникум 

Круглый стол на тему "Социализация и социальная 
адаптация обучающихся с ОВЗ (выпускников школ VIII 
вида) в системе профессионального образования 

Апрель  

тел. 67-33-39, 
61-03-85 

vit_priem@list.ru  
http://http://new.v

olit.ru/ 
 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

13 

Дубовский 
зооветеринарный 

колледж имени героя 
Советского Союза А.А. 

Шарова 

Круглый стол "Электронная ветеринарная 
сертификация  и вопросы нормативно-правового 
регулирования в области ветеринарии" 

Апрель  
8(84458) 
3-14-74 

 

Комитет ветеринарии 
Волгоградской области 

14 
Волжский 

политехнический 
техникум 

Круглый стол "Обучение и социализация обучающихся 
с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве" 
в рамках регионального научно-практического 
семинара "Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ 
как психолого-педагогическая проблема 
инновационнойдеятельности  профессиональных 
образовательных организаций СПО" 

Май  
8(8442) 

20-11-55 
 

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

Р А З Д Е Л   3.       М Е Р О П Р И Я Т И Я      Д Л Я      П Е Д А Г О Г О В   И   О Б У Ч А Щ И Х С Я 
3.1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1 
Волгоградский 

экономико-технический 
колледж 

VI Региональная научно-практическая конференция 
педагогических работников и обучающихся "Здоровая 
молодёжь – здоровое общество" 

Ноябрь 
(8442) 
735085 

 
ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

2 
Арчединский лесной 

колледж 

V Региональная научно-практическая 
конференцияпедагогических работников и 
обучающихся  "Мир моей профессии" 

Март 
8 (84465) 
5-77-03 

 
ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

3.2. КОНКУРСЫ       \       ФЕСТИВАЛИ 

1 
Урюпинский 

агропромышленный 
техникум 

Региональный фестиваль казачьей культуры, 
посвященный 400-летию города Урюпинска 

Сентябрь 
8(84442) 
3023-84 

 

Комитет образования, науки 
и молодежной политики 
Волгоградской области,  

ГАУ ДПО   "ВГАПО" 

2 
Палласовский 

сельскохозяйственный 
техникум 

Региональный фестиваль национальных культур 
"Дружба народов" (с международным участием) 

Ноябрь 

тел. 8(84492) 
62109 

Pu56_pal@mail.r
u 
 

 

 


