
График мероприятий по проекту сетевого взаимодействия образовательных организаций системы СПО Республики Карелия  

в рамках деятельности Ассоциации ПОО РК «Совет директоров» 

 на первое полугодие 2021-2022 учебный год 

 

п/п Наименование мероприятия Срок/дата Участники Ответственный Примечание 

Мероприятия (ежемесячно) 

1. Заседания рабочих групп Совета директоров 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Карелия (далее – 

Совет директоров) по направлениям работы 

в рамках сетевого взаимодействия 

По 

отдельному 

Графику 

Члены рабочих групп 

Совета директоров, 

заинтересованные 

лица 

Лурье О.П., заместитель 
директора ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

автотранспортный техникум» 

(далее – Петрозаводский 
автотранспортный техникум) 

Руководители рабочих групп 

Совета директоров, 

Центр развития 

профессионального 
образования (далее – ЦРПО), 

 Министерство образования и 

спорта Республики Карелия 

(далее – Министерство 
образования и спорта РК) 

 

2. Заседание членов Совета директоров 

профессиональных образовательных 

организаций системы СПО Республики 

Карелия 

По 

отдельному 

графику 

Члены Совета 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций системы 

СПО 
Республики Карелия 
(далее ПОО СПО) 

Кувшинова И.Б., Председатель 

ассоциации ПОО РК «Совет 

директоров), директор 

Петрозаводского 

автотранспортного техникума 

Совет директоров  

ЦРПО 

 

3. Заседания Республиканских методических 

объединений системы СПО Республики 

Карелия (далее – РМО) 

По 

отдельному 

графику 

Руководители и 

члены МО 

Белова М.Ф., методист ЦРПО  

ЦРПО  

Руководители РМО  

 

 

4. Совещания руководителей 

Специализированных центров компетенций, 

созданных на территории Республики 

Карелия (далее - СЦК) 

По 

отдельному 

графику 

Руководители и 

члены СЦК 

Лурье О.П. 

Республиканский 

координационный центр (далее 

- РКЦ) 

 



5. Спортивные мероприятия По 

отдельному 

графику 

Студенты и 

преподаватели 
Белова М.Ф. 

ЦРПО  

РМО преподавателей 

физической культуры  

По согласованию со 

Спортивным 

студенческим союзом 

РК 

6. Мероприятия патриотического характера По 

отдельному 

графику 

Студенты и 

преподаватели 
Гордин М.Я., директор ГАПОУ 

РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства», 

руководитель рабочей группы 

Рабочая группа «Воспитание, 

социализация и самореализация 

студентов системы СПО РК» 

Педагоги-организаторы ОБЖ 

ЦРПО 

Совместно с ГБУ РК 
«Республиканский центр 
патриотического 
воспитания и 
подготовки граждан к 
военной    службе» 

7. Профориентационные мероприятия По 

отдельному 

графику 

Преподаватели, 

студенты, школьники 

и их родители 

(законные 
представители) 

Черкавская Т.Н., методист 
РКЦ-Петрозаводск 
Совет директоров 

Совместно с 
территориальными 
Управлениями / 
Отделами образования 

8. Мероприятия в рамках создания добро- 
лабораторий в системе СПО Республики 
Карелия (реализация проекта «Создание 
ресурсного центра добровольчества «Мосты 
добрососедства Карелии» 

По отдельному 

графику 

Преподаватели, 

студенты 

Кувшинова И.Б. 
Совет директоров 

Совместно с 

проектной группой 

«Создание ресурсного 

центра 

добровольчества 

«Мосты 

добрососедства 

Карелии» 

АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ 

1.  Республиканский августовский 
общественно-педагогический форум 
«Воспитание в региональной системе 
образования: новые социальные вызовы, 
новые контексты, новые решения» 

24 августа 

2021 года 
Представители 

образовательных 

организаций системы 

СПО Республики 

Карелия 

Министерство образования и 
спорта РК 

 

2.  Совместное заседание руководителей 
республиканских методических 
объединений и методистов 
профессиональных образовательных 
организаций системы СПО Республики 

16 сентября 
2021 года 

Руководители РМО 

системы   СПО РК, 

Методисты 

образовательных 

Белова М.Ф. 
ЦРПО 

 



Карелия организаций системы 

СПО Республики 

Карелия (далее – 

Методисты) 

3.  Заседание руководителей рабочих групп по 

реализации приоритетных направлений 

деятельности в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций системы СПО Республики 

Карелия 

Третья 

декада 

сентября 

2021 года 

Руководители 

рабочих групп 

системы СПО 

Республики Карелия 

Кувшинова И.Б. 
ЦРПО 

 

4.  «Движение к успеху» - легкоатлетический 

забег с целью пропаганды здорового образа 

жизни, популяризации профессионального 

образования 

23 сентября 

2021 года 

 

Студенты и 

преподаватели, 

представители 

общественности,  

школьники, 

родители/законные 

представители 

Белова М.Ф. 

Совет директоров 

Министерство образования и 

спорта РК  

ССС РК 

В рамках мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

профтехобразования  

 

5.  Информационная кампания, посвященная 

празднованию Дня профтехобразования - 

размещение информации на официальных 

сайтах ПОО, в соцсетях), в СМИ, на 

официальных сайтах организаций -

партнеров 

С 27 

сентября по 

2 октября 

2021 года 

 

В дни подготовки и 

проведения 

мероприятий 

Совет директоров, 

Министерство образования и 

спорта РК 

В рамках мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

профтехобразования 

6.  «Без истории нет будущего» - работа 

передвижной выставки «СПО Карелии в 

лицах», посвященной юбилею системы 

СПО, в профессиональных 

образовательных организациях (далее – 

ПОО) 

С 27 

сентября по 

2 октября 

2021 года 

по 

отдельному 

графику 

Преподаватели,  

студенты, 

родители/законные 

представители 

Лурье О.П. 
Совет директоров 

В рамках мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

профтехобразования 

7.  «В мире профессий» - 

профориентационное мероприятие для 

школьников - Дни открытых дверей в ПОО 

СПО 

С 27 сентября 

по 2 октября 

2021 года 

по отдельному 

графику 

Преподаватели,  

студенты 

Лурье О.П. 

Совет директоров, 

Министерство образования и 

спорта РК  

В рамках мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

профтехобразования   



8.  «Открытый диалог» - круглые столы, 

экскурсии на предприятия, мастер-классы, 

спортивные состязания и т.д. 

С 27 сентября 

по 2 октября 

2021 года 

по отдельному 

графику 

Студенты и 

преподаватели, 

Представители 

организаций-

партнеров, 

представители 

общественности,  

школьники, 

родители/законные 

представители 

Лурье О.П. 

Совет директоров, 

Министерство образования и 

спорта РК, 

Организации-партнеры 

 

В рамках мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

профтехобразования 

9.  «Моя профессия – моя династия» - 

выставка фотографий, посвящённых 100-

летию с начала чествования в России 

званий и наград человека труда 

Сентябрь - 

октябрь  

2021 года 

по 

отдельному 

графику 

Студенты и 

преподаватели, 

представители 

общественности,  

школьники, 

родители/законные 

представители 

ГАПОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж» 

(далее - Петрозаводский 

педагогический колледж) 

Совет директоров, 

Министерство образования и 

спорта РК 

 

В рамках мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

профтехобразования  

 

10.  Чемпионат Республики Карелия 
«Абилимпикс»  

28 – 29 

сентября 

2021 года 

Студенты и 

преподаватели 

Петрозаводский 

педагогический колледж 

Министерство образования и 

спорта и спорта РК,  

Совет директоров, 

Рабочая группа 

 

ОКТЯБРЬ 

11.  Конференция Всероссийского совета 

ветеранов профтехобразования – 

трансляция торжественного собрание 

ветеранов ПТО, мероприятия, 

организованного ветеранами ПТО при 

поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации в федеральном 

музее профессионального образования 

2 октября 

2021 года 

Студенты и 

преподаватели  

Совет директоров, 

Министерство образования и 

спорта РК 

 

В рамках мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

профтехобразования 

12.  Награждение лучших представителей 

системы среднего профессионального 

образования Республики Карелия 

Вручение стипендий Республики Карелия 

Первая декада 

октября 

2021 года 

Студенты и 

преподаватели 

Министерство образования и 

спорта   РК 

Совет директоров 

 



13.  Методический день (Организатор и 

тематика уточняются) 

Вторая декада 

октября 

2021 года 

Методисты, 

преподаватели 

и студенты 

Белова М.Ф. 

Министерство образования и 

спорта РК 

Совет директоров РМО 

методистов  

 

14.  Страноведческий квест по английскому 

языку «Австралия» 

Вторая декада 

октября 

2021 года 

Студенты и 

преподаватели 

Белова М.Ф. 

РМО преподавателей 

иностранных языков 

ЦРПО 

 

15.  Республиканский конкурс «Литературная 

эстафета» 

Третья декада 

октября 

2021 года 

Студенты и 

преподаватели 

Белова М.Ф. 

РМО преподавателей русского 

языка, культуры речи, 

литературы 

ЦРПО 

 

НОЯБРЬ 

16.  Республиканский конкурс «Математический 

квест» 

11 ноября 2021 
года 

Студенты и 

преподаватели 

Белова М.Ф. 

РМО преподавателей 

информатики 

ЦРПО 

 

17.  V Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 

Республике Карелия (по утвержденным 

компетенциям), мероприятия деловой 

программы 

22 – 26 ноября 

2021 года 

Представители ПОО, 

представители 

общественности 

Республики Карелия, 

специалисты 

Министерства 

Лурье О.А. 

Министерство образования и 

спорта РК 

Совет директоров 

РКЦ 

 

18.  Фестиваль «Многонациональная 

Карелия» 

Вторая декада 

ноября 

2021 года 

Студенты, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

ГАПОУ РК «Колледж 

технологии и 

предпринимательства» 

Министерство образования и 

спорта РК  

Рабочая группа Совета 

директоров 

 

19.  Интеллектуальная игра «Увлекательная 

информатика» 

Третья декада 

ноября 

2021 года 

Студенты и 

преподаватели 

Белова М.Ф. 

РМО преподавателей 

информатики 

ЦРПО 

 



ДЕКАБРЬ 

20.  I этапы Республиканских олимпиад по 

дисциплинам 

По 

отдельном

у плану 

Студенты РМО преподавателей 

дисциплин 

ЦРПО 

 

21.  Республиканский конкурс «История одной 

песни. Песни ушедшей эпохи». К 100-летию 

образования СССР 

Первая 

декада 

декабря 

2021 года 

Студенты и 

преподаватели 

Белова М.Ф. 

РМО преподавателей 

социально-гуманитарных 

дисциплин 

ЦРПО 

 

22.  Методический день (организатор и 

тематика уточняются) 
16 декабря 

2021 года 

Методисты, 

преподаватели и 

студенты 

Белова М.Ф. 

Совет директоров 

 РМО методистов 

 

 


