
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Центра развития профессионального образования на 2021 год 

Сроки 
Форма 

проведения 

Уровень 

мероприятия 
Название мероприятия Место проведения Организаторы  

январь Конкурс Региональный Ежегодный региональный конкурс 

профессионального мастерства по профессии 

«Каменщик» для студентов ПОО 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

строительный 

техникум» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

строительный 

техникум» 

январь Конференция Региональный Ежегодная региональная очно-заочная научно-

практическая конференция «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

группе риска» 

ГБПОУ 

«Себряковский 

технологический 

техникум» 

ГБПОУ 

«Себряковский 

технологический 

техникум» 

январь Конференция Региональный Ежегодная молодежная конференция 

творческих учебных проектов с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ГБ ПОУ «Волжский  

политехнический 

техникум» 

ГБ ПОУ «Волжский  

политехнический 

техникум» 

февраль Конференция Межрегиональный 
Межрегиональная научно-практическая 

конференция «От творчества к исследованию» 

ГАПОУ 

«Волгоградский 

медицинский 

колледж» 

  

февраль Конференция Региональный II Региональная молодежная историко-

краеведческая конференция «Литература, 

история и краеведение как фактор 

социализации и формирования активной 

гражданской позиции» 

ГБПОУ 

«Жирновский 

нефтяной техникум» 

ГБПОУ 

«Жирновский 

нефтяной техникум» 

февраль Конференция Региональный XIV Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Молодежные 

проектные решения в развитии Волгоградской 

области» 

ГАПОУ 

«Камышинский 

политехнический 

колледж» 

ГАПОУ 

«Камышинский 

политехнический 

колледж» 

февраль Конкурс Региональный Региональный конкурс молодых 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области 

«Педагогический дебют»  

ГБПОУ 

«Волгоградский 

колледж 

машиностроения и 

связи» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

колледж 

машиностроения и 

связи» 



февраль Конкурс Межрегиональный Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства обучающихся 

по специальности 38.02.07 Банковское дело 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

энергетический 

колледж» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

энергетический 

колледж» 

февраль Олимпиада Региональный Ежегодная региональная олимпиада по 

учебной дисциплине «Математика» для 

обучающихся 2 курса профессиональных 

образовательных организаций (базовый 

уровень) 

ГБПОУ 

«Себряковский 

технологический 

техникум» 

ГБПОУ 

«Себряковский 

технологический 

техникум» 

февраль Форум Региональный Региональный волонтерский форум «Шаг к 

добровольчеству: от стратегии к эффективным 

технологиям» (интерактивные площадки, 

круглые столы и др.) 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

колледж управления 

и новых технологий 

им. Ю. Гагарина» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

колледж управления и 

новых технологий им. 

Ю. Гагарина» 

февраль Конкурс Региональный VI Региональный музыкальный конкурс песни 

на иностранном языке среди студентов ПОО 

Волгоградской области 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

колледж 

машиностроения и 

связи» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

колледж 

машиностроения и 

связи» 

февраль Конкурс Региональный Ежегодный конкурс профессионального 

мастерства «Классный – самый классный» (для 

кураторов учебных групп) 

ГАПОУ 

«Волгоградский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта и 

коммуникаций» 

ГАПОУ 

«Волгоградский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта и 

коммуникаций» 

февраль Семинар Региональный Ежегодный региональный семинар-практикум 

«Реализация современных практико-

ориентированных и интерактивных технологий 

в процессе подготовки специалистов среднего 

звена» 

ГБПОУ 

«Себряковский 

технологический 

техникум» 

ГБПОУ 

«Себряковский 

технологический 

техникум» 

февраль Конференция Региональный Региональная научно-практическая 

конференция "Героико-патриотическое 

воспитание молодежи. Опыт. Методика. 

Современность" 

ГБПОУ 

«Михайловский 

профессионально-

педагогический 

колледж им. В.В. 

Арнаутова» 

ГБПОУ 

«Михайловский 

профессионально-

педагогический 

колледж им. В.В. 

Арнаутова» 



февраль Олимпиада Региональный Ежегодная региональная олимпиада по 

специальности 21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» студентов профессиональных 

образовательных организаций 

ГБПОУ 

«Фроловский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

ГБПОУ «Фроловский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

март Конкурс Региональный Конкурс профессионального мастерства 

«Методический потенциал среднего 

профессионального образования 

Волгоградской области» по номинации 

«Учебное пособие электронного вида» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

индустриальный 

техникум» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

индустриальный 

техникум» 

март Олимпиада Региональный Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненной 

группы специальностей СПО 08.00.00 Техника 

и технологии строительства(специальность 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений) 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

строительный 

техникум» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

строительный 

техникум» 

март Конкурс Региональный Ежегодный региональный конкурс игры КВН 

среди команд обучающихся образовательных 

организаций «На молодежной волне» 

ГБПОУ 

«Арчединский 

лесной колледж» 

ГБПОУ 

«Арчединский лесной 

колледж» 

март Олимпиада Региональный Ежегодная региональная олимпиада по 

дисциплине «Электроснабжение 

промышленных и гражданских зданий» 

специальностей электротехнического профиля 

для студентов профессиональных 

образовательных организаций 

ГБПОУ 

«Фроловский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

ГБПОУ «Фроловский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

март Конференция Региональный III Региональная очно-заочная историко-

краеведческая конференция «О, край родной, 

край сердцу милый!» 

ГБПОУ 

«Себряковский 

технологический 

техникум» 

ГБПОУ 

«Себряковский 

технологический 

техникум» 

март Конференция Региональный Региональная научно-практическая 

конференция для педагогов и обучающихся 

«Мир моей профессии» 

ГБПОУ 

«Арчединский 

лесной колледж» 

ГБПОУ 

«Арчединский лесной 

колледж» 

март Конкурс Региональный III конкурс социально-экологического плаката 

«ЭКО-ВЗГЛЯД-2019» 

ГАУ ДПО "ВГАПО" ГАУ ДПО "ВГАПО" 



апрель Форум Всероссийский Всероссийского форум «Проблемы 

формирования экологической безопасности 

населения как фактор повышения 

инновационного потенциала региона» 

ГБПОУ «Волжский 

политехнический 

техникум» 

ГБПОУ «Волжский 

политехнический 

техникум» 

апрель Конференция Региональный IV Региональная очно-заочная научно-

практическая конференция «Воспитание 

конкурентоспособного специалиста: проблемы 

и практика»  

ГБПОУ 

«Себряковский 

технологический 

техникум» 

ГБПОУ 

«Себряковский 

технологический 

техникум» 

май Конференция Региональный Региональная научно-практическая 

конференция педагогов и обучающихся 

«Патриотическое воспитание: опыт и 

перспективы» (конференция студентов)  

ГБПОУ «Дубовский 

педагогический 

колледж» 

ГБПОУ «Дубовский 

педагогический 

колледж» 

май Олимпиада Региональный II Региональная дистанционная олимпиадапо 

литературе «Жизнь и творчество М.А. 

Шолохова» среди студентов I и II курсов 

профессиональных образовательных 

учреждений 

ГБПОУ 

«Урюпинский 

агропромышленный 

техникум» 

ГБПОУ «Урюпинский 

агропромышленный 

техникум» 

май Олимпиада Региональный Ежегодная региональная олимпиада по 

учебной дисциплине Электротехника и 

электроника для студентов технического 

профиля обучения 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

энергетический 

колледж» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

энергетический 

колледж» 

июнь Конференция Региональный VI Научно-практическая конференция «Опыт 

лучших педагогических практик по подготовке 

высококвалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена»  

ГАПОУ 

«Камышинский 

политехнический 

колледж» 

ГАПОУ 

«Камышинский 

политехнический 

колледж» 

октябрь Фестиваль Региональный VI Региональный Фестиваль казачьей 

культуры (конкурс педагогов и обучающихся 

общего и среднего профессионального 

образования) 

ГБПОУ 

«Суровикинский 

агропромышленный 

техникум» 

ГБПОУ 

«Суровикинский 

агропромышленный 

техникум» 

октябрь Круглый стол Региональный Региональный круглый стол «Особенности 

деятельности педагога в условиях 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного образования» 

ГБПОУ 

«Урюпинский 

агропромышленный 

техникум» 

ГБПОУ «Урюпинский 

агропромышленный 

техникум» 

октябрь Фестиваль Региональный Региональный фестиваль «Современные 

образовательные технологии как способ 

развития творческих способностей педагога: 

теория и практика» 

ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 



октябрь Конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства 

Региональный Конкурс профессионального мастерства 

«Методический потенциал среднего 

профессионального образования 

Волгоградской области» по номинации 

«методические рекомендации по выполнению 

лабораторно-практических работ (в условиях 

ЭО и ДОТ)» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

индустриальный 

техникум» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

индустриальный 

техникум» 

октябрь Конференция Региональный III Конференция преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области 

«Проблемы преподавания русского языка и 

культуры речи в профессиональных 

образовательных организациях и пути их 

решения» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

энергетический 

колледж» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

энергетический 

колледж» 

октябрь Конкурс Региональный Ежегодный региональный экологический 

конкурс «Сохраним природу» 

ГБПОУ 

«Арчединский 

лесной колледж» 

ГБПОУ 

«Арчединский лесной 

колледж» 

октябрь Конференция Региональный II Региональная конференция «Формирование 

финансовой грамотности обучающейся 

молодежи Волгоградского региона» 

ГБПОУ 

«Фроловский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

ГБПОУ «Фроловский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

октябрь Конкурс Региональный V Конкурс творческих работ студентов 

"Профессии, которые мы выбираем" 

ГАПОУ 

«Камышинский 

политехнический 

колледж» 

ГАПОУ 

«Камышинский 

политехнический 

колледж» 

октябрь Конкурс Региональный Ежегодный региональный конкурс 

технического творчества студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области 

«Изобретариум@34» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

энергетический 

колледж» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

энергетический 

колледж» 

ноябрь Конкурс Региональный  V Региональный конкурс творчества 

С.Есенина "Есенинские чтения"  

ГБПОУ 

«Суровикинский 

агропромышленный 

техникум» 

ГБПОУ 

«Суровикинский 

агропромышленный 

техникум» 



ноябрь Конкурс Межрегиональный VIII Mежрегиональная молодежная научно-

практическая конференция «Образование и 

культура как фактор развития региона» 

ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический 

колледж» 

ГБПОУ «Жирновский 

педагогический 

колледж» 

ноябрь Конференция Региональный V Региональная заочная научно-практическая 

конференция «Практические аспекты 

внедрения системы дистанционного обучения» 

ГАПОУ 

«Волгоградский 

медицинский 

колледж» 

ГАПОУ 

«Волгоградский 

медицинский 

колледж» 

ноябрь Конференция Региональный V Региональная конференция «Мой край 

родной» 

ГБПОУ 

«Фроловский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

ГБПОУ «Фроловский 

промышленно-

экономический 

техникум» 

декабрь Конкурс Региональный Ежегодный региональный конкурс агитбригад 

«Моя профессия – лучшая» для студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

колледж управления 

и новых технологий 

им. Ю. Гагарина» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

колледж управления и 

новых технологий им. 

Ю. Гагарина» 

декабрь Конкурс Региональный Ежегодный конкурс профессионального 

мастерства «Цифровые образовательные 

ресурсы» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

колледж управления 

и новых технологий 

им. Ю. Гагарина» 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

колледж управления и 

новых технологий им. 

Ю. Гагарина» 

декабрь Конкурс Региональный Ежегодный региональный конкурс по 

финансовой грамотности для студентов 

профессиональных образовательных 

учреждений и учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений  

ГБПОУ 

«Себряковский 

технологический 

техникум» 

ГБПОУ 

«Себряковский 

технологический 

техникум» 

декабрь Олимпиада Региональный Ежегодная региональная 

лингвострановедческая олимпиада по 

английскому языку среди студентов 1 курса 

профессиональных образовательных 

учреждений и учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений  

ГБПОУ 

«Себряковский 

технологический 

техникум» 

ГБПОУ 

«Себряковский 

технологический 

техникум» 



декабрь Фестиваль Региональный V Региональный фестиваль педагогических 

идей «Обучение и воспитание: традиции, 

инновации, результативность» 

ГБПОУ 

«Михайловский 

профессионально-

педагогический 

колледж им. В.В. 

Арнаутова» 

ГБПОУ 

«Михайловский 

профессионально-

педагогический 

колледж им. В.В. 

Арнаутова» 
 


