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Совет директоров профессиональных образовательных организаций 

(учреждений среднего профессионального образования) Свердловской области 

является региональным структурным подразделением Общероссийской 

общественной организации «Союз директоров средних специальных  учебных 

заведений России», работает по уставу Союза.  

Совет директоров УСПО Свердловской области - это объединение 

руководителей, а не организаций. Работает только на общественных началах. 

Членские взносы в Совет директоров УСПО Свердловской области не 

предусмотрены.  

 

I. Состав Президиума Совета директоров  

УСПО Свердловской области 

 

№ Ф И О Должность Знаки 

отличия 

Телефоны, e-mail 

1 Вертиль 

Владимир  

Васильевич 

председатель 

Совета 

директор 

Екатеринбургского 

экономико-

технологического 

колледжа 

заслуженный 

учитель РФ, 

 кандидат 

экономических 

наук 

8 912-600-16-01, 

8 (343)257-44-49, 

info@eetk.ru, 

v.v.vertil@eetk.ru 

2 Дорожкин 

Евгений  

Михайлович 

заместитель  

Совета 

вице-президент 

Союза директоров 

ССУЗ России 

Председатель 

регионального 

отделения Союза 

директоров ССУЗ 

УрФО 

заслуженный 

лесовод 

России, доктор 

педагогических 

наук,  

профессор    

8 912-24-72-401, 

evgeniy.dorozhkin@

rsvpu.ru 

 

3 Лёвина  

Ирина 

Анатольевна 

заместитель   

председателя 

директор 

Свердловского  

областного 

медицинского 

колледжа 

заслуженный 

учитель РФ   

8 912-66-36-060, 

8 (343)376-35-57, 

somk@somkural.ru 

4 Голицына 

Светлана 

Владимировна 

представитель  

Нижнетагильского 

торгово-

экономического 

колледжа, Почетный 

член Президиума  

заслуженный 

учитель РФ, 

кандидат 

педагогических 

наук 

8 922-22-37-281, 

8 (3435)41-79-63, 

nttet@e-tagil.ru 

5 Самсонова  

Любовь  

Витальевна, 

 

Консультант Совета, 

Почетный член 

Президиума 

заслуженный 

учитель РФ,  

кандидат 

юридических 

наук, доцент   

8 902-87-999-75, 

lyubov_samsonova@

mail.ru 

 

6 Зверева  

Елена  

Владимировна 

Председатель 

областной 

организации РСМ, 

зампредседателя 

Общественной 

палаты Свердловской 

Почетный 

работник сферы 

государственной 

молодежной 

политики РФ, 

доцент  

8 908-904-25-55, 

8 912-24-22-918, 

8 (343) 385-80-75, 

zvereva_opso@mail

.ru; opso@list.ru 

mailto:info@eetk.ru
mailto:v.v.vertil@eetk.ru
mailto:evgeniy.dorozhkin@rsvpu.ru
mailto:evgeniy.dorozhkin@rsvpu.ru
mailto:somk@somkural.ru
mailto:nttet@e-tagil.ru
mailto:bov_samsonova@mail.ru
mailto:bov_samsonova@mail.ru
mailto:zvereva_opso@mail.ru
mailto:zvereva_opso@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aopso@list.ru
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области 

7 Шевченко  

Денис  

Валерьевич 

директор 

Екатеринбургского 

колледжа 

транспортного 

строительства 

 8 912-299-76-25, 

8 (343) 374-04-01, 

ural@ects.ru, 

dopobr-ects@mail.ru 

8 Козлов 

Андрей  

Николаевич 

директор Уральского 

государственного 

колледжа имени 

И.И. Ползунова 

 8 922-616-79-02, 

8 (343) 263-03-60, 

kp1847@mail.ru 

 

9 Сатымова 

Ирина  

Владимировна 

директор 

Свердловского 

колледжа 

искусств 

и культуры 

 8 922-128-61-37, 

8 (343) 240-19-58, 

8 (343) 240-19-47, 

info@socic.ru 

10 Ракитина 

Наталья 

Александровна 

ответственный 

секретарь 

Совета 

директор 

Верхнесалдинского 

авиаметаллургическог

о колледжа 

им. А.А.Евстигнеева 

 8 904-387-06-49, 

8 (343)45 5-38-52, 

gouvsamk@ 

yandex.ru 

11 Холкин 

Михаил 

Анатольевич 

директор 

Нижнетагильского 

горно-

металлургического 

колледжа имени Е.А. 

и М.Е. Черепановых 

 8 912-229-51-50, 

8 (3435) 215-592, 

ntgmk@ntgmk.ru 

 

12 Мельников  

Григорий 

Павлович 

представитель 

Уральского 

техникума 

автомобильного 

транспорта и сервиса 

 8 922-146-54-50, 

gp_melnikov@mail.

ru 

 

13 Некрасов 

Сергей 

Иванович 

директор Каменск-

Уральского 

агротехнического 

техникума 

кандидат 

педагогических 

наук 

8 950-631-65-66, 

agrodirektor@gmail.

com 

 

14 Степанов 

Сергей 

Владимирович 

директор Училища 

олимпийского 

резерва №1 (колледж) 

Екатеринбурга 

доктор 

педагогических 

наук,  

профессор    

direktor@uor-ekb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ural@ects.ru
mailto:dopobr-ects@mail.ru
mailto:kp1847@mail.ru
mailto:info@socic.ru
mailto:gouvsamk@yandex.ru
mailto:gouvsamk@yandex.ru
mailto:ntgmk@ntgmk.ru
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II. Приоритетные направления деятельности Президиума Совета директоров 

учреждений СПО Свердловской области 

 

 Координация деятельности профессиональных образовательных организаций 

СПО, подведомственных Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области, Министерству физической культуры и спорта Свердловской 

области, Министерству культуры Свердловской области, Министерству 

здравоохранения Свердловской области, негосударственных  профессиональных 

организаций, факультетов СПО вузов по модернизации системы профобразования, 

повышению качества подготовки специалистов для  развития экономики региона и 

государства 

 Установление сотрудничества между образовательными учреждениями в 

области научных, управленческих, методических и технологических вопросов 

 Участие в формировании (совместно с другими заинтересованными 

организациями) эффективного рынка образовательных услуг с учетом потребности  

экономики региона 

 Организация работы методических объединений Совета в целях 

совершенствования содержания и технологии подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена, изменения качества патриотического 

воспитания студентов, формирования их ответственности и самостоятельности  

 Создание единой информационной среды ПОО СПО Свердловской области 

 Оказание консультационной помощи руководителям ПОО СПО по вопросам 

деятельности учреждения профессионального образования 

 Координационная деятельность по профилактике зависимостей,  социальной 

дезадаптации, кризисных состояний и асоциального поведения обучающейся в ПОО 

СПО Свердловской области молодежи. 

 

Задачи: 

 Выполнение законодательства Российской Федерации и Свердловской области  

в сфере образования и нормативно-правового обеспечения деятельности ПОО СПО, 

социальная поддержка и защита членов коллективов ПОО СПО 

 Качественная реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования и стандартов ТОП-50 

 Повышение конкурентоспособности и престижа ПОО СПО Свердловской 

области, повышение мобильности и возможности трудоустройства выпускников 

 Развитие государственно-частного партнерства и совместной деятельности 

организаций СПО с  компаниями и предприятиями разных форм собственности 

 Обеспечение результативности  деятельности методических объединений   при  

Совете директоров ПОО СПО Свердловской области 

 Взаимодействие с Советом ректоров высших учебных заведений и укрепление 

связей с высшей школой 

 Участие во Всероссийских, межрегиональных  и региональных мероприятиях, 

организация и  проведение областных конференций, семинаров, олимпиад, 

конкурсов,    Спартакиады студентов ПОО СПО 

 Участие в работе по назначению, оформлению и торжественному вручению 

стипендий Губернатора Свердловской области и конкурса НИР студентов «Научный 

Олимп» 

 Совместная работа  с министерствами Свердловской  области, с  областным 

комитетом Российского Союза Молодежи,  центрами занятости населения и другими 

организациями для реализации основных задач ПОО СПО Свердловской области. 
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III. Основные цели проведения мероприятий для  студентов,  педагогических 

работников и иных работников системы профессионального образования 

Свердловской области: 

-активизация внеучебной деятельности студентов, 

 формирование устойчивого интереса к специальности, 

-формирование  патриотического настроения, чувства гордости за  

образовательное учреждение  и его преподавателей, 

-нацеленность на здоровый образ жизни, 

-формирование толерантности и жизненной активности 

-обмен положительным педагогическим опытом, 

-повышение квалификации педагогов, методистов, административно-

управленческого и технического персонала, 

-анализ и корректировка собственных возможностей ПОО, 

-координационной деятельности ПОО по пропаганде  ценностей здорового образа 

жизни, по профилактике зависимостей, социальной дезадаптации, кризисных 

состояний и асоциального поведения студентов СПО, 

-демонстрация  достижений учебного заведения 

 

Цели и задачи Ассоциации государственных образовательных учреждений  

среднего профессионального образования Свердловской области 

 

Основные цели деятельности: 

- содействие в развитии среднего профессионального образования  Свердловской 

области, 

- осуществление общественно-просветительской и иной социально-полезной 

деятельности для поддержки и развития среднего профессионального образования, 

- координация деятельности членов Ассоциации, 

- представление и защита общих имущественных интересов, 

- представление интересов учреждений среднего профессионального образования 

в государственных и иных органах. 

Для достижения уставных целей Ассоциация вправе осуществлять 

следующие виды деятельности: 

- обеспечение связи и интеграции с государственными и муниципальными 

структурами, иными юридическими лицами, 

- содействие созданию единого образовательного пространства, 

- участие в разработке экономической политики в сфере образования, 

- участие в разработке правовой политики в сфере образования, 

- формирование единой информационной политики и создание информационного 

поля, 

- установление сотрудничества в области научных, управленческих, методических 

и технологических проблем, 

- участие в аналитической и аттестационной деятельности в области 

профессионального образования. 
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IV. Международные, всероссийские, межрегиональные, областные 

мероприятия студентов, педагогических и иных работников 

профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области 

 

Мероприятия профессиональных 

образовательных организаций 

Место проведения, ответственные, 

контакты 

 

СЕНТЯБРЬ 2021 г. 

Межрегиональный конкурс лэпбуков, 

посвященный Дню работника 

дошкольного образования 

(дистанционный) 

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Кондратьева В.В., kondratieva_vika@mail.ru  

XII международные педагогические  

чтения имени В. А. Самаранской  

«Обновление содержания и технологий 

дошкольного образования: опыт, 

проблемы и перспективы» 

Нижнетагильский педагогический колледж 

№2, Зацепина А.В., заместитель директора 

по развитию содержания образования и 

научной работе anzatsepina@yandex.ru тел. 

89122660747 

Всероссийский конкурс   

«Моя страна, надейся на меня!» 

(эссе, стихотворения собственного 

сочинения, фотоколлажи, рисунки) 

Краснотурьинский индустриальный 

колледж, Якушева Людмила Валентиновна, 

методист, тел. 89506313158, zam.mr@mail.ru 

Цикл онлайн семинаров о качестве и 

безопасности косметических товаров 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, Петровских Л.И., специалист по 

связям с общественностью, e-mail 

pokrlyubov@yandex.ru, тел. (343) 305-50-65 

(136) 

Региональный этап национального 

чемпионата Абилимпикс в 

Свердловской области в 2021 г. по 

компетенции «Обработка текста» 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С.Попова, Рычкова Н.В., методист 

prcitr@mail.ru телефон 242-58-80 

Учебные сборы областного первенства 

по автомобильному многоборью среди 

студентов ПОО, подведомственных 

Министерству образования и 

молодежной политики Свердловской 

области» 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, зам. директора по УМР Гутрина 

Алена Владимировна, тел.8(343)374-05-97, 

эл. почта gutrina@eadk.ru 

Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Свердловской 

области «Абилимпикс» по 

компетенциям: 

- Веломеханика 

- Ремонт и обслуживание автомобилей 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, зав. отделом дополнительного 

образования Ольховикова Ольга Евгеньевна, 

тел. 8(343)375-63-65, эл. почта dop@eadk.ru  

Областной конкурс студенческих 

видеофильмов (СКИФ) студентов 

образовательных организаций СПО СО 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ Таскаева И.С., зам 

директора по ВР (+79045495552), 

irina.taskaeva@rsvpu.ru 

Чемпионат профессионального Колледж управления и сервиса "Стиль",  

mailto:kondratieva_vika@mail.ru
mailto:anzatsepina@yandex.ru
mailto:pokrlyubov@yandex.ru
mailto:prcitr@mail.ru
mailto:gutrina@eadk.ru
mailto:dop@eadk.ru
mailto:irina.taskaeva@rsvpu.ru
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мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенции 

«Студийный фотограф» 

Качинская М.Н. зам. директора по УПР, 

lic_style@mail.ru, 

missis.ca4inskaya@yandex.ru 

Круглый стол «Перспективы развития 

среднего профессионального 

образования» 

Колледж управления и сервиса "Стиль",  

Белоносова Н.В., зам. директора по УР, 

lic_style@mail.ru, 

kerimova-09@mail.ru 

Конкурс социальной рекламы 

#ЯвыбираюБудущее, посвящённый 

Всероссийскому Дню трезвости среди 

детей и молодёжи округа 

Ирбитский гуманитарный колледж, Минеева 

А.В., зам.директора по ВР и ПВ, 

mineeva.av.32@gmail.com, 89638551411 

 

ОКТЯБРЬ 2021 г. 

Межрегиональный заочный конкурс 

сочинений «Моя профессия» 

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Чусовитина Ю.А. metod_amt@list.ru  

Курсы повышения квалификации «Будь 

здоров» 

Каменск-Уральский педагогический 

колледж, Храмова С.А., заведующий СПО, 

informcenter_ku@bk.ru, 89826627952 

Областная олимпиада по педагогике и 

психологии 

Каменск-Уральский педагогический 

колледж, Кадочникова О В, заведующий 

ИМЦ, metod_308@mail.ru, 8-953-048-66-71 

Шестой открытый фестиваль - конкурс 

исполнителей эстрадного и джазового 

вокала «Голосоведение» 

Свердловское музыкальное училище  

им. П.И. Чайковского (колледж), 

Щербинина С.В., заместитель директора по 

учебно-производственной практике, 

formanta3@gmail.com, 8(343)350-22-88(124) 

Четвертый всероссийский конкурс 

патриотической песни «Песни Родине 

поём-2021» 

Свердловское музыкальное училище  

им. П.И. Чайковского (колледж), 

Щербинина С.В., заместитель директора по 

учебно-производственной практике, 

formanta3@gmail.com, 8(343)350-22-88(124) 

Открытие мастерских по направлению 

«Социальная сфера»: Дошкольное 

воспитание, Преподавание в младших 

классах, Социальная работа, Физическая 

культура, спорт и фитнес.  

Северный педагогический колледж, Зубова 

Л.Ю., директор, 8 (34385) 6-82-76, spk-

serov@mail.ru, Зыкина Л.В., зам. директора 

по РСО и НМР, 8-904-98-91-684, lyud-

zykina@mail.ru  

Областная онлайн- Олимпиада «Юный 

техник» 

Красноуфимский аграрный колледж, 

Торгашова Е. В., методист ТРЦ, 

тел.89530415481, trc-agro@mail.ru 

XXIV областная студенческая научно-

практическая конференция 

«Особенности разработки и внедрения 

молодежных бизнес-проектов как 

условие социально-экономического 

развития Урала» 

Свердловский областной педагогический 

колледж, Кузнецова М.Ф., зам. директора по 

НМР, 368-42-78.доп.201, 

kuznecomarina@yandex.ru  

VI Областная дистанционная on-line 

квест-игра «Угадай Екатеринбург» 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, Петровских Л.И., преподаватель 

e-mail pokrlyubov@yandex.ru, 

тел. (343) 305-50-65 (136) 

X  Международный фестиваль Екатеринбургский торгово-экономический 

mailto:lic_style@mail.ru
mailto:missis.ca4inskaya@yandex.ru
mailto:lic_style@mail.ru
mailto:kerimova-09@mail.ru
mailto:mineeva.av.32@gmail.com
mailto:metod_amt@list.ru
mailto:metod_308@mail.ru
mailto:formanta3@gmail.com
mailto:formanta3@gmail.com
mailto:spk-serov@mail.ru
mailto:spk-serov@mail.ru
mailto:lyud-zykina@mail.ru
mailto:lyud-zykina@mail.ru
mailto:trc-agro@mail.ru
mailto:kuznecomarina@yandex.ru
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«Мастерство, творчество, поиск 

молодых в кулинарном искусстве» (Ural 

Professional Cooking Cup) 

техникум, Стоянова О.Н., руководитель 

МФЦПК, e-mail 2578550@mail.ru,  

тел. (343) 305-50-65 (142) 

Онлайн семинар «Агафуровы: легенда 

торговли» 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, Петровских Л.И., специалист по 

связям с общественностью, 

e-mail pokrlyubov@yandex.ru, тел. (343) 305-

50-65 (136) 

Открытый всероссийский  

дистанционный  фотоконкурс «Вместе 

победим Covid-19»  

Камышловский техникум промышленности 

и транспорта, Болгова Е.И. заместитель  

директора по УВР и СЗ , тел. (34375)2-44-19, 

e-mail: pl-16kam-v@mail.ru  

II Межтерриториальный конкурс 

сочинений (эссе) "Шаги в будущее"-

2021 

Красноуфимский многопрофильный 

техникум, Конева Ж.В., руководитель 

методического объединения 

"Общеобразовательный цикл",  

koneva.68@mail.ru, 89193640036 

Челлендж посвящённый 

Всероссийскому Дню чтения. (Ершов 

П.П. - Конёк - Горбунок) 

Уральский техникум «Рифей», Морозова 

И.М., idenm@yandex.ru, 89126185301 

Областной  (заочный) конкурс эссе по 

творчеству М.И.Цветаевой 

Уральский горнозаводской колледж имени 

Демидовых, Шмакова Эльвира 

Александровна, преподаватель русского 

языка и литературы shmakova-elvira@mail.ru 

8343564-42-42, +79530497935  

Областной конкурс «Юный водитель» Берёзовский техникум «Профи», Бадриева 

М.М., мастер ПО, head-edu@mail.ru, 

89221344092 

Межрегиональная дистанционная 

олимпиада по дисциплине «Основы 

философии» 

Нижнетагильский торгово-экономический 

колледж, Рыбникова Ю.В., 

rybnikova77@mail.ru , 89126362833 

Кокурс студенческих презентаций 

«Почему я выбрал профессию повар»  

конкурс посвящен «Дню Повара» 

Нижнетагильский торгово-экономический 

колледж, Гилев Н.С., gilev.nikolaii@nttek.ru, 

89122787585 

Межрегиональный конкурс на лучший 

видеоурок «Человек, изменивший 

историю железной дороги» 

Уральский железнодорожный техникум, 

И.В. Бикбулатова, i.bikbulatova@urgt66.ru 

тел. 8(343) 3229378 доб. 114 

Областной конкурс профессионального 

мастерства «УрЖТ - территория 

железнодорожных навыков» по 

профессии «Машинист локомотива» 

Красноуфимский филиал Уральского 

железнодорожного техникума, В.Р.Ихъяев, 

filial@urgt66.ru, тел. 8(34394)24203 

Областная военно-спортивная игра 

«Учись побеждать!» команд 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области, 

посвященная Всероссийскому дню 

призывника 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С.Попова, Капустин М.С., руководитель 

ЦПВиДП, patriot@urtk.su  

Соревнования «Кубок Свердловской 

области по скоростной 

радиотелеграфии» 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С.Попова, Рожков А.В., руководитель 

Молодежного проектного центра, 

mailto:pokrlyubov@yandex.ru
mailto:pl-16kam-v@mail.ru
mailto:idenm@yandex.ru
mailto:head-edu@mail.ru
mailto:rybnikova77@mail.ru
mailto:gilev.nikolaii@nttek.ru
mailto:i.bikbulatova@urgt66.ru
mailto:filial@urgt66.ru
mailto:patriot@urtk.su
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RozhkovAV19@yandex.ru  

Финал IV Национального чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс для россиян в 

возрасте 50 лет и старше «Навыки 

мудрых» (Финал чемпионата пройдет на 

домашних площадках 70 регионов-

участников, а в Новосибирске будет 

организован центр управления 

соревнованиями) 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, зав. отделом дополнительного 

образования Ольховикова Ольга Евгеньевна, 

тел. 8(343)375-63-65, эл. почта dop@eadk.ru 

Областной чемпионат по 

автомобильному многоборью среди 

студентов профессиональных 

образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству 

образования и молодежной политики 

Свердловской области 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, методист Сахиянова Юлия 

Владимировна, тел.8.909.700.13.92, 

эл. почта sahjul@eadk.ru  

II Региональная (дистанционная) квест-

игра «День нетрадиционных уроков». 

Мероприятие для студентов СПО 

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса, Соломеина А.А., 

popova.anna.alex94@gmail.com, тел. 

89326133228 

Финал IV Национального чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс для россиян в 

возрасте 50 лет и старше «Навыки 

мудрых» 

Колледж управления и сервиса "Стиль",  

Качинская М.Н. зам. директора по УПР, 

lic_style@mail.ru, 

missis.ca4inskaya@yandex.ru 

Федеральный конкурс фотографических 

работ «Лица профессий» среди 

студентов средних и высших 

 профессиональных образовательных 

организаций (СПО, ВПО). 

Колледж управления и сервиса "Стиль", 

зав.отделением Татаурова Н.И.,  

lic_style@mail.ru, ani.2508@mail.ru 

 

Отборочные соревнования на право 

участия в VII Национальном чемпионате 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

по компетенции «Студийный фотограф» 

Колледж управления и сервиса "Стиль",  

Качинская М.Н. зам. директора по УПР, 

lic_style@mail.ru, 

missis.ca4inskaya@yandex.ru 

 

Конкурс «Здесь Родины моей начало» Краснотурьинский политехникум,  

Винтер Татьяна Валерьевна,  зам. директора 

по УР, kpt-konkurs@mail.ru, 8(34384) 3-89-85 

(доб. 103) 

Региональная дистанционная олимпиада 

по финансовой грамотности 

Режевской политехникум, Колобова Ольга 

Николаевна, преподаватель, 89022736799, 

con59@bk.ru 

Областной конкурс (со Всероссийским 

участием) проектов естественно-

научной направленности «Молодые 

исследователи в начальной школе» для 

преподавателей и студентов колледжей 

и техникумов  

Ирбитский гуманитарный колледж, 

Обросова Е.В., зам.директора по УП и НМР,  

lena.lenus@gmail.com, 890900055330 

Межрегиональный творческий конкурс  

с международным участием «Весь мир 

начинается с мамы» 

Сысертский социально-экономический 

техникум «Родник», Иванова А.А., педагог-

организатор, odnik2020_organizator@mail.ru, 

mailto:RozhkovAV19@yandex.ru
mailto:dop@eadk.ru
mailto:sahjul@eadk.ru
mailto:popova.anna.alex94@gmail.com
mailto:lic_style@mail.ru
mailto:missis.ca4inskaya@yandex.ru
mailto:lic_style@mail.ru
mailto:ani.2508@mail.ru
mailto:lic_style@mail.ru
mailto:missis.ca4inskaya@yandex.ru
mailto:kpt-konkurs@mail.ru
mailto:con59@bk.ru
mailto:lena.lenus@gmail.com
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8(34374)74733 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «X Худояровские чтения» 

 

Уральский колледж прикладного искусства 

и дизайна (филиал) ФГБОУ ВПО «МГХПА 

им. С.Г. Строганова», Матвеева Ирина 

Юрьевна, 8-982-650-21-75, e-mail: 

matveevaiyu@mail.ru,  

Фахретденова Альфия Хусаиновна,  

8-919-380-11-46, e-mail: 

museumnntzam@rambler.ru,  

Павленко Людмила Александровна,  

8 (3435) 41-08-36, e-mail: uupi@mail.ru 

Организаторы:  

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области, Центр развития 

туризма Свердловской области, 

Администрация города Нижний Тагил,  

МКУК Нижнетагильский музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал»,  Уральский 

колледж прикладного искусства и дизайна 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Московская государственная 

художественно-промышленная академия им. 

С.Г. Строганова» 

Межрегиональный фестиваль: 

«Индустрия красоты – образ 

будущего»» 

Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты, Корзухина Н.А., зам. 

директора по учебно -метод. работе, 

 тел. (8) -902-877-53-81; etech25@mail.ru 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция обучающихся 

«Молодежь и аграрная наука XXI века» 

Каменск-Уральский агропромышленный 

техникум, руководитель РЦ РПО СО 

агропромышленного и лесотехнического 

профиля Некрасова Ю.А. 

8-904-987-60-08, prcagroprofil@yandex.ru 

 

НОЯБРЬ 2021 г. 

Всероссийский конкурс 

мультимедийных презентаций на 

иностранном языке «Страны изучаемого 

языка – вчера, сегодня, завтра» 

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Кондратьева В.В. kondratieva_vika@mail.ru 

IX Областная (межрегиональная) 

дистанционная методическая выставка  

«Актуальный педагогический опыт 

реализации образовательных программ 

СПО: традиции, инновации и 

перспективы» (заочное участие с 

оценкой представленных педагогами 

конкурсных материалов и публикацией 

тезисов  в сборнике) 

Ревдинский многопрофильный техникум,  

Ушакова О.А., заведующая отделением, тел. 

89089122073, oaushakova_revda@mail.ru 

Белова К.О., методист, 8-922-102-51-91, 

 kristina-sachuk@mail.ru 

Областная Олимпиада по основам Алапаевский многопрофильный техникум, 

mailto:matveevaiyu@mail.ru
mailto:museumnntzam@rambler.ru
mailto:uupi@mail.ru
mailto:etech25@mail.ru
mailto:prcagroprofil@yandex.ru
mailto:kondratieva_vika@mail.ru
mailto:oaushakova_revda@mail.ru
mailto:kristina-sachuk@mail.ru
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делового общения Зотеева И.Е. irinazoteeva@gmail.com  

Областной дистанционный конкурс 

«Урал объединяет: к толерантности шаг 

за шагом» 

Алапаевский многопрофильный мехникум, 

Подкорытова С.В., преподаватель, 

руководитель волонтерского движения, 

nazaresv@mail.ru  

Окружные дистанционные олимпиады 

по общеобразовательным учебным 

дисциплинам для студентов первого 

курса  

Ирбитский мотоциклетный техникум, 

Прокопьев Е.С., заместитель директора по 

УМР, imt-umr@mail.ru телефон 89022599963 

Курсы повышения квалификации «Будь 

здоров» 

Каменск-Уральский педагогический 

колледж, Храмова С.А., заведующий СПО, 

informcenter_ku@bk.ru, 89826627952 

Областная НПК «К истокам 

педагогического образования в СО» 

Каменск-Уральский педагогический 

колледж, Кадочникова О В, заведующий 

ИМЦ, metod_308@mail.ru, 8-953-048-66-71 

Областной конкурс эссе «В единстве 

народов – сила России» 

Нижнетагильский педагогический колледж 

№2, Зацепина А.В., заместитель директора 

по развитию содержания образования и 

научной работе anzatsepina@yandex.ru тел. 

89122660747 

Шестой международный конкурс 

пианистов 

«Русский сезон в Екатеринбурге» 

Свердловское музыкальное училище  

им. П.И. Чайковского (колледж), 

Щербинина С.В., заместитель директора по 

учебно-производственной практике 

formanta3@gmail.com 8(343)350-22-88(124) 

IX Всероссийский конкурс юных 

исполнителей  

на классической гитаре и мандолине 

имени В.М. Деруна 

Свердловское музыкальное училище  

им. П.И. Чайковского (колледж), 

Щербинина С.В., заместитель директора по 

учебно-производственной практике 

formanta3@gmail.com 8(343)350-22-88(124) 

IX Региональный Фестиваль 

педагогических идей и инноваций  

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, Байдало Е.Н., 

заместитель директора по ИМР, 

e.n.baydalo@eetk.ru;  

Уральский государственный колледж им. 

И.И. Ползунова, Русанова Н.Н., зав. 

методическим кабинетом, ugkp_m@mail.ru 

Окружной конкурс «ПредпринимайКа» Красноуфимский аграрный колледж, 

Торгашова Е. В., методист ТРЦ, 

тел.89530415481, trc-agro@mail.ru 

Шаритдинова Л. А. председатель ЦМК 

экономических дисциплин 8 912 203 10 89  

6 Областная дистанционная олимпиада 

по химии 

 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, Солодухина Н.В., зам.директора 

по МР, e-mail 2578550@mail.ru,  

тел. (343) 305-50-65 (113) 

II Международный конкурс 

«Калейдоскоп профессий» (проводится 

в дистанционном формате). 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, Петровских Л.И., специалист по 

связям с общественностью. e-mail 

pokrlyubov@yandex.ru. тел. (343) 305-50-65 

mailto:irinazoteeva@gmail.com
mailto:nazaresv@mail.ru
mailto:imt-umr@mail.ru
mailto:anzatsepina@yandex.ru
mailto:formanta3@gmail.com
mailto:formanta3@gmail.com
mailto:e.n.baydalo@eetk.ru
mailto:ugkp_m@mail.ru
mailto:trc-agro@mail.ru
mailto:pokrlyubov@yandex.ru
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(136) 

II Городской творческий студенческий 

фестиваль «Талант шоу» - 2021 

 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, Гуляев Е. Н., педагог 

дополнительного образования, 

gulevgen@bk.ru, 305-50-65 (доб.206) 

III Межтерриториальный конкурс 

"Противодействие коррупции в России: 

история и современность"-2021 

Красноуфимский многопрофильный 

техникум, Сычева О.А., преподаватель 

истории, sycheva-7171@mail.ru, 

89126396338;  Конева Ж.В.., руководитель 

методического объединения 

«Общеобразовательный цикл», 

koneva.68@mail.ru, 89193640036 

Областная педагогическая онлайн 

олимпиада «Профессионал» 

Краснотурьинский колледж искусств, 

Кочурова К.М., Гришина Л.Л., 

kki(a)krasmus.ru, 8(34384)6-35-74 

IV областная олимпиада 

профессионального мастерства по 

специальности 15.02.12» Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям)» 

Екатеринбургский политехникум, Попова 

Т.В., заведующий методическим кабинетом, 

tat.vit.popova@mail.ru, (343) 210-35-65 

Межрегиональные педагогические 

чтения «Цифровизация 

образовательного процесса в системе 

среднего профессионального 

образования: педагогические 

технологии и оценка качества» 

Первоуральский металлургический колледж, 

Логинова В.И., методист; metod@pmk-

online.ru; телефон 8 (3439) 63–84–30 (доб. 

170) 

Организация и проведение квест -игры 

посвящённая 310 - летию 

М.В.Ломоносову «Учёный, мыслитель, 

поэт» 

Уральский техникум «Рифей», Морозова 

И.М., idenm@yandex.ru 

89126185301 

Областной конкурс национальных 

культур Урала - «Мы живём на Урале» 

Уральский техникум «Рифей», Сапрыкин 

С.В., urpu_rifey@mail.ru 89045427431 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Исследовательская 

деятельность студентов как основа 

развития креативного мышления» 

Медицинский колледж Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения». 

Однолеткова Елена Валентиновна, 

заведующий методическим кабинетом 

e-mail:  el-v-od@mail.ru, т: +79126047551 

Гонта Светлана Павловна, 

e-mail: svetlanag965@gmail.com 

т: +7 9193862827, Пузырева Наталья 

Михайловна, e-mail: punatal@yandex.ru 

т: +79043839482 

Областной конкурс для детей с ОВЗ 

«Волшебство своими руками» 

Туринский многопрофильный техникум,  

Молоствова Л.В., зам.директора по ВР, 

molostvova1975@yandex.ru  

III Международная дистанционная Екатеринбургский монтажный колледж, 

mailto:el-v-od@mail.ru
mailto:svetlanag965@gmail.com
mailto:punatal@yandex.ru
mailto:molostvova1975@yandex.ru
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олимпиада «Проектирование и 

разработка баз данных» 

Софьина Н.А 89028777499 

Фестиваль – ярмарка детского и 

молодежного национального творчества 

«Моя Родина-Урал» в онлайн формате 

Красноуфимский педагогический колледж, 

Суханов А.А., руководитель ОЦПВ, 

antonsuhanov14@gmail.com , 89022688643, 

Комарова Т.А., зав. кафедрой музыки, 

tatmuzikakom@gmail.com, 89505629160 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по дисциплине «Допуски 

(посадки) и технические измерения» для 

обучающихся технического профиля 

Баранчинский электромеханический 

техникум, Коковина И.Б., 

kokovina1@yandex.ru ,+79527421876 

11 ноября - Областная (заочная) 

олимпиада, посвящённая 200-летию со 

дня рождения Ф.М.Достоевского. 

Уральский горнозаводской колледж имени 

Демидовых, Шмакова Эльвира 

Александровна, преподаватель русского 

языка и литературы shmakova-elvira@mail.ru 

8343564-42-42, +79530497935  

Областная полипредметная олимпиада 

для обучающихся по укрупненной 

группе специальностей 40.00.00 

«Юриспруденция» 

Нижнетагильский торгово-экономический 

колледж, Тимерова О.Р., Морозова О.С., 

Мельникова А.М., otimerova@mail.ru , 

89521364541 

Олимпиада по русскому языку для 

студентов 1 курса 

Екатеринбургский колледж физической 

культуры, Быкова А.К., преподаватель 

кафедры ГСЭД, эл. почта: aleksandra-bykova-

1995@mail.ru, телефон: 8-950-194-91-99 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Railwayskills - будущее 

транспорта!» 

Уральский железнодорожный техникум, 

И.В. Бикбулатова, i.bikbulatova@urgt66.ru 

тел. 8(343) 3229378 доб. 114 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция в рамках проекта 

«Содружество», реализуемого в 

Красноуфимском филиале ГАПОУ СО 

«Уральский железнодорожный 

техникум», «Урал многонациональный» 

Красноуфимский филиал ГАПОУ СО 

«Уральский железнодорожный техникум», 

В.Р.Ихъяев, filial@urgt66.ru,  

тел. 8(34394)24203 

Областной конкурс агитбригад по ПДД 

для образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству 

образования и молодежной политики 

Свердловской области 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, методист Сахиянова Юлия 

Владимировна, тел.8.909.700.13.92, 

эл. почта sahjul@eadk.ru  

Областной конкурс фоторабот, 

посвященный 85-летию ГИБДД для 

образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству 

образования и молодежной политики 

Свердловской области 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, методист Сахиянова Юлия 

Владимировна, тел.8.909.700.13.92, 

эл. почта sahjul@eadk.ru  

VIII Межрегиональная дистанционная 

олимпиада по Информатике и 

информационным технологиям для 

студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж,  преподаватель Мордяшов Павел 

Николаевич, тел.8.922.6030109, эл. почта 

mordiashov@eadk.ru  

II Всероссийский фестиваль в сфере Каменск-Уральский техникум торговли и 

mailto:antonsuhanov14@gmail.com
mailto:tatmuzikakom@gmail.com
mailto:kokovina1@yandex.ru
mailto:otimerova@mail.ru
mailto:aleksandra-bykova-1995@mail.ru
mailto:aleksandra-bykova-1995@mail.ru
mailto:i.bikbulatova@urgt66.ru
mailto:filial@urgt66.ru
mailto:sahjul@eadk.ru
mailto:sahjul@eadk.ru
mailto:mordiashov@eadk.ru
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профессиональных коммуникаций 

«Еnglish-battle» для студентов СПО 

сервиса, Бондаренко Л.С., lu-vic@mail.ru, 

тел. 89827096869 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Педагогическая 

инициатива 2021»  

Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства» 

Еньшина М.Л., методист, Наумова Г.Р., зав. 

методкабинетом, 211_uksap@mail.ru,  

8(343) 375-13-51 

Федеральный конкурс видеороликов 

«Мой путь в профессию» среди 

студентов средних и высших 

 профессиональных образовательных 

организаций (СПО, ВПО). 

Колледж управления и сервиса "Стиль", 

зав.отделением Татаурова Н.И.,  

lic_style@mail.ru, ani.2508@mail.ru 

Организация и проведения семинара-

практикума для школьных музеев 

«УДТК – региональный ресурс для 

создания программ дополнительного 

образования и культурно-

просветительских проектов» 

(видеоконференция) 

Колледж управления и сервиса "Стиль", 

руководитель УДТК Владыкина И.А., 

versty2006@yandex.ru 

 

Окружной конкурс «Знатоки истории 

бухгалтерского учета», посвященный 

Международному дню бухгалтерии, 

среди студентов Восточного округа 

Тавдинский техникум им А.А. Елохина, 

Бабинцева А.А., tavdateh@gmail.com, 

тел.(34360)5-24-62, +79506587375 

Конкурс информационных буклетов 

«Использование информационных 

технологий в различных сферах 

профессиональной деятельности».  

Тавдинский техникум им А.А. Елохина, 

Тычкова А.А., tavdateh@gmail.com, 

тел.(34360)5-24-62, +79049838795 

Окружная олимпиада проф. Мастерства, 

посвященная 100 -летию плана ГОЭЛРО 

«Монтаж квартирной проводки» 

Режевской политехникум, 

Лебедева Гульнара Фанавиевна, мастер п/о, 

8902272485, gul_1966@mail.ru 

III областная олимпиада по 

специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» 

для студентов III курсов ССЗ по 

направлению «Юриспруденция в 

социальной сфере» 

Режевской политехникум, 

Киселева Марина Николаевна, 

преподаватель, 89024430602, 

marina.chepurina.2011@mail.ru 

VII Областной учебно-тренировочный 

семинар по обучению навыкам 

противодействия экстремизму и 

терроризму обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций, посвященный 12 ноября - 

Дню специалиста по безопасности в РФ 

Ирбитский гуманитарный колледж, Минеева 

А.В., зам.директора по ВР и ПВ, 

mineeva.av.32@gmail.com, 89638551411 

Межрегиональный конкурс  

с международным участием «Нет 

коррупции!» 

Сысертский социально-экономический 

техникум «Родник», Погадаева Е.С., мастер 

п/о, myronia@yandex.ru, 8(34374)74733 

Областная научно- практическая 

конференция «Экология, природа и мы» 

для преподавателей специальности 

35.02.12 Садово-парковое и 

Талицкий лесотехнический колледж им. 

Н.И.Кузнецова, Дюбанова Наталья 

Владимировна, заведующий методическим 

кабинетом, тел.89655088270, 

mailto:lu-vic@mail.ru
mailto:211_uksap@mail.ru
mailto:lic_style@mail.ru
mailto:ani.2508@mail.ru
mailto:versty2006@yandex.ru
mailto:tavdateh@gmail.com
mailto:tavdateh@gmail.com
mailto:mineeva.av.32@gmail.com
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ландшафтное строительство  dubanova.n@yandex.ru 

XX Межрегиональная олимпиада по 

компьютерной графике, дизайну и 

программированию (в дистанционном 

формате) 

Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства, Пермякова Т.К., зам. 

директора по НМИР, metod_ects@mail.ru, 

тел. (343)374-04-01 

Дистанционная олимпиада 

«Эксплуатация подвижного состава и 

обеспечение безопасности движения 

поездов» среди обучающихся ПОО 

Нижнетагильский железнодорожный 

техникум, Еремеева А.С., заместитель 

директора по УМР, ntzt@rambler.ru,  

тел. 8 (3435) 47-86-01 

Областной конкурс студенческих 

презентаций «Что я знаю о своей 

профессии (специальности)?» 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса,  

методист, Доровских Валентина 

Николаевна, почта:dorovskikh.valya@bk.ru,  

тел:(343) 305-14-15, доб.225 

Областные соревнования по волейболу 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области, посвященные 

Дню народного единства 

Слободотуринский аграрно-экономический 

техникум, Тарасов С.Н., руководитель 

физ.воспитания, 89221292821; 

Кайгородцева С.Н., заместитель директора 

по СПР, 89022593733, 

svetlana260870@mail.ru  

Заочный конкурс среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области  

«Студент СПО-2021» 

Слободотуринский аграрно-экономический 

техникум, педагог-организатор; 

Кайгородцева С.Н., заместитель директора 

по СПР, 89022593733, 

svetlana260870@mail.ru  

Финал областных соревнований по 

волейболу в зачет X Областной 

Спартакиады среди ПОО Свердловской 

области 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, Попов Н.Л., 

руководитель физического воспитания, 

n.l.popov@eetk.ru 

Областной конкурс профессионального 

мастерства по профессии 39.01.01 

Социальный работник среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области. 

Сергинский многопрофильный техникум, 

Методист Насретдинова Ирина Алексеевна 

sergi-vspu@rambler.ru, тел: +79501986959 

 

ДЕКАБРЬ 2021 г. 

Конференция педагогов 

профессионального образования 

«Интеграция науки, образования и 

производства как условие повышения 

качества профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена для 

устойчивого социально-экономического 

развития региона» 

Ирбитский аграрный техникум, Аверкиева 

Е.Н., методист, elena.averkieva.68@mail.ru, 

89920081374 

Областная олимпиада по информатике 

среди студентов I,II курсов ПОО СПО 

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Кондратьева В.В. kondratieva_vika@mail.ru  

Межрегиональный студенческий 

дистанционный конкурс на иностранных 

языках «Рождественские встречи» 

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Чусовитина Ю.А., metod_amt@list.ru  

mailto:metod_ects@mail.ru
mailto:ntzt@rambler.ru
mailto:svetlana260870@mail.ru
mailto:svetlana260870@mail.ru
mailto:n.l.popov@eetk.ru
mailto:sergi-vspu@rambler.ru
mailto:elena.averkieva.68@mail.ru
mailto:kondratieva_vika@mail.ru
mailto:metod_amt@list.ru
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Межрегиональный  конкурс «Алло, Мы 

ищем таланты», с дистанционным 

участием 

Каменск-Уральский педагогический 

колледж, Храмова С.А., заведующий СПО, 

informcenter_ku@bk.ru, 89826627952 

Шестой открытый областной конкурс 

юных исполнителей на духовых и 

ударных инструментах  

им. Е.П. Матюшина 

Свердловское музыкальное училище  

им. П.И. Чайковского (колледж), 

Щербинина С.В., заместитель директора по 

учебно-производственной практике, 

formanta3@gmail.com, 8(343)350-22-88(124) 

Четвертый открытый региональный 

вокальный конкурс «Рождественские 

голоса – 2021» 

Свердловское музыкальное училище  

им. П.И. Чайковского (колледж), 

Щербинина С.В., заместитель директора по 

учебно-производственной практике, 

formanta3@gmail.com, 8(343)350-22-88(124) 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция для студентов ПОО 

«Педагогическая наука: вчера, сегодня, 

завтра» 

Северный педагогический колледж, 

Зыкина Л.В., зам. директора по РСО и НМР, 

8-904-98-91-684, lyud-zykina@mail.ru 

III Межрегиональный конкурс 

индивидуальных проектов студентов 1-2 

курса специальностей 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование, 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение, 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

Камышловский педагогический колледж, 

Устьянцева И.Ю., зам.директора по НМиИР, 

kettyus@yandex.ru, тел.8(34375)2-08-03 

Областной конкурс эссе 

«Наставничество –технология XXI века» 

Камышловский педагогический колледж, 

Устьянцева И.Ю., зам.директора по НМиИР, 

kettyus@yandex.ru, тел.8(34375)2-08-03 

Региональный конкурс методических 

разработок «Конструирование и 

робототехника в дошкольном 

образовании» 

Камышловский педагогический колледж, 

Пичка Елена Борисовна, зам.директора по 

УПР, pichkaelena@mail.ru, тел.:  8(34375)2-

08-03 

 III Всероссийская научно-практическая 

конференция по дополнительному 

образования «Современное 

дополнительное образование: вызовы 

времени» 

Нижнетагильский педагогический колледж 

№2, Зацепина А.В., заместитель директора 

по развитию содержания образования и 

научной работе anzatsepina@yandex.ru тел. 

89122660747 

Областной конкурс презентаций на 

иностранном языке « Мой выбор - моя 

профессия» 

Нижнетагильский педагогический колледж 

№2, Зацепина А.В., заместитель директора 

по развитию содержания образования и 

научной работе anzatsepina@yandex.ru тел. 

89122660747 

Областной конкурс «Моя идея ярче 

ВСЕХ!» 

Красноуфимский аграрный колледж, 

Торгашова Е. В., методист ТРЦ, 

тел.89530415481, trc-agro@mail.ru 

Шарапов С. В. председатель ЦМК 

электротехнических дисциплин 89995679804 

Десятые педагогические чтения имени 

первого Министра образования 

Свердловский областной педагогический 

колледж ,Кузнецова М.Ф., зам. директора по 

mailto:formanta3@gmail.com
mailto:formanta3@gmail.com
mailto:lyud-zykina@mail.ru
mailto:kettyus@yandex.ru
mailto:kettyus@yandex.ru
mailto:pichkaelena@mail.ru
mailto:anzatsepina@yandex.ru
mailto:anzatsepina@yandex.ru
mailto:trc-agro@mail.ru
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Свердловской области  

В.В. Нестерова  

НМР, 368-42-78.доп.201, 

kuznecomarina@yandex.ru  

4 Областная дистанционная олимпиада 

по «Русскому языку и литературе» 

 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, Солодухина Н.В., зам.директора 

по МР, e-mail 2578550@mail.ru  

тел. (343) 305-50-65 (113) 

Онлайн мастер класс «Новогодний стол 

по-уральски» 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, Петровских Л.И., специалист по 

связям с общественностью, e-mail 

pokrlyubov@yandex.ru, тел. (343) 305-50-65 

(136) 

II областная олимпиада 

профессионального мастерства по 

компетенции «Лазерные технологии» 

Екатеринбургский политехникум, Попова 

Т.В., заведующий методическим кабинетом, 

tat.vit.popova@mail.ru, (343) 210-35-65 

IV областной конкурс методических 

разработок педагогических работников 

ОУ СПО 

Верхнетуринский механический техникум, 

Гильмуллина Л.Н., методист, 

metodist@vtmt.ru  

Областной массовый интеллектуальный 

турнир УМникУМ, посвященный Дню 

конституции 

Екатеринбургский монтажный колледж, 

Горбунов В.Н., Гарбузов И.С., 

emk.spr@yandex.ru +7(343)257-30-41 

Областная олимпиада по иностранному 

языку (английский язык) «Моя 

профессия» для студентов 2-4 курсов 

Екатеринбургский монтажный колледж, 

Ответственная: Ивахненко-Петрищева Н.Н 

89068159492 

Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства по 

компетенции «Архитектура» с 

элементами WorldSkills 

Баранчинский электромеханический 

техникум, Смолокурова И.М., 

smolokurova.i@mail.ru +79122593543 

Областная (заочная) научно-

практическая конференция «Проблемы 

реализации общеобразовательной 

подготовки в профессиональных 

образовательных организациях». 

Уральский горнозаводской колледж имени 

Демидовых, Шмакова Эльвира 

Александровна, преподаватель русского 

языка и литературы shmakova-elvira@mail.ru 

8343564-42-42, +79530497935  

Олимпиада по экономике для студентов 

средних профессиональных учреждений  

Екатеринбургский колледж физической 

культуры, Ломовцева О.В., преподаватель 

кафедры ГСЭД, эл. почта: gced@mail.ru, 

телефон: 8-932-120-02-68 

Областной КВН по ПДД для 

образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству 

образования и молодежной политики 

Свердловской области 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, методист Сахиянова Юлия 

Владимировна, тел.8.909.700.13.92, эл. почта 

sahjul@eadk.ru  

Областной форум молодежного 

движения «Мы за безопасность на 

дорогах» 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, методист Сахиянова Юлия 

Владимировна, тел.8.909.700.13.92, эл. почта 

sahjul@eadk.ru  

Областной конкурс муниципальных 

программ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма по 

итогам 2021 года на территории 

Свердловской области 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, методист Сахиянова Юлия 

Владимировна, тел.8.909.700.13.92, эл. почта 

sahjul@eadk.ru  

mailto:kuznecomarina@yandex.ru
mailto:pokrlyubov@yandex.ru
mailto:metodist@vtmt.ru
mailto:emk.spr@yandex.ru
mailto:smolokurova.i@mail.ru
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III Региональный (дистанционный) 

конкурс социальной рекламы «Выбери 

жизнь!» 

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса, Наумова К.А., ksenonn84@mail.ru 

I Региональный фестиваль индустрии 

красоты для студентов СПО и  

школьников   

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса, Бурдукова А.В., alena-

burdukova@mail.ru, тел. 89502035368 

Областной конкурс профессионального 

мастерства «Магия стиля- 2021» по 

профессии «Парикмахер» для студентов 

ПОО 

Колледж управления и сервиса "Стиль", 

зав.отделением Татаурова Н.И.,   

lic_style@mail.ru, ani.2508@mail.ru, 

зав.мастерской Багаева Н.П., 

besstiya_08@mail.ru 

Литературно-исторический урок для 

студентов СПО, посвященная Дню 

героев Отечества (9 декабря) 

(видеоконференция) 

Колледж управления и сервиса "Стиль", 

руководитель УДТК Владыкина И.А., 

versty2006@yandex.ru 

IX областной  конкурс проектов по 

энергосбережению и 

энергоэффективности обучающихся 

ПОО СПО (заочный тур) 

Каменск-Уральский радиотехнический 

техникум, Зарипова М.М., заместитель 

директора по МР, prc@kamensktel.ru,  

телефон 8 (3439) 31-73-54 

Конкурс эссе "Мое образование - моя 

карьера - мой успех" 

Тавдинский техникум им А.А. Елохина, 

Чилимова М.А., tavdateh@gmail.com, 

тел.(34360)5-24-62, +79533894165 

XI студенческая научно 

исследовательская конференция «Малые 

города Урала» 

Красноуральский многопрофильный 

техникум, Парамонова С.П., 8-963-448-59-

04, smax0sim@mail.ru 

IV Всероссийский форум «Будущее 

начинается сегодня»  

Нижнетагильский горно-металлургический 

колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых, 

Полякова О.В., методист, olimp@ntgmk.ru, 

+7(3435)215-215 (доб.119) 

Областная научно-практическая 

конференция «Ценности патриотизма и  

защиты исторической памяти в 

современном конституционном праве» - 

ко Дню Конституции   

Екатеринбургский энергетический 

техникум, Махова Ю.В., ru4cr@mail.ru,  

тел.89226110289 

Y Областной конкурс со всероссийским 

участием для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций по теме «Обслуживание 

теплоэнергетического оборудования 

«500 вопросов» 

Екатеринбургский энергетический 

техникум, Бондаренко С.Н., преподаватель, 

ivasy66@mail.ru телефон +7 922 104 51 49, 

Панова Н.В., преподаватель, 

331574@mail.ru, тел.+7 900 20 30 438  

Межрегиональная дистанционная 

олимпиада «Международный день числа 

π» 

Верхнесалдинский авиаметаллургический 

колледж имени А.А. Евстигнеева, 

Федюкович С.В., заместитель директора по 

учебной работе, 8(34345)5-18-87, 

gouvsamk@yandex.ru 

Городской вокальный конкурс «Битва 

хоров» 

Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства, Пашкова А.Д., зав. 

отделением по воспитательной работе, 

ap.ects@mail.ru, тел. (343)374-04-01 

Межпредметная олимпиада  для  Качканарский горно – промышленный 

mailto:alena-burdukova@mail.ru
mailto:alena-burdukova@mail.ru
mailto:lic_style@mail.ru
mailto:ani.2508@mail.ru
mailto:besstiya_08@mail.ru
mailto:versty2006@yandex.ru
mailto:prc@kamensktel.ru
mailto:tavdateh@gmail.com
mailto:olimp@ntgmk.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ru4cr@mail.ru
mailto:331574@mail.ru
mailto:gouvsamk@yandex.ru
mailto:ap.ects@mail.ru
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студентов  1 курса (дистанционная) колледж, Шамина  И.В., методист, 

8(34341) 6 12 42, E-mail: kppk@mail.ru 

Областной творческий конкурс для лиц 

с ОВЗ «Мир на ладони» 

Высокогорский многопрофильный 

техникум, Сторожев Вячеслав Анатольевич, 

зам. директора по УВР, 8/3435/24-64-77 или 

8/3435/47-81-01, vmt-nt@yandex.ru 

Онлайн – конкурс патриотической 

песни, посвящённый Дню Героев России 

среди обучающихся СПО 

Серовский политехнический техникум, 

Кончагина Анастасия Сергеевна, 

anastasya.konchagina@gmail.com, телефон 8-

953-002-12-15 

Областная Олимпиада 

профессионального мастерства среди 

студентов ПОО по компетенции: 

«Электромонтаж» 

Слободотуринский аграрно-экономический 

техникум,  

Савенков Ю.В.., заместитель директора по 

УПР, 8(34361)21108, 

savenkov_63.staet@mail.ru  

 

ЯНВАРЬ 2022 г. 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Тенденции развития 

образования XXI века: формирование 

навыков будущего»  

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Овчинникова С.В., заместитель директора 

по НМР; 

Гробер И.П., старший методист 

alait.metod@rambler.ru   

Областной дистанционный  творческий 

конкурс по пропаганде здорового образа 

жизни  «ЗОЖ - наш девиз, молодёжь!» 

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Ибнеева О.В., педагог-организатор, 

olya_vasilevna_60@mail.ru  

Областной заочный конкурс 

презентаций  «Культурное наследие 

коренных народов Урала» 

Верхнетуринский механический техникум, 

Иванова М.В., преподаватель истории, 

zheltikova-1992@mail.ru   , 89041704497 

Межрегиональный конкурс видео на 

английском языке «Моя будущая 

профессия» / «My future profession»  

Екатеринбургский техникум химического 

машиностроения, Антонова Ольга 

Анатольевна, председатель ПЦК 

общеобразовательного гуманитарного 

цикла, тел. +79536040471, 

olga.antonova.1984@bk.ru 

Кейсовый чемпионат по 

технологической стратегии «Metal Cup» 

- 2022 

Каменск-Уральский политехнический 

колледж, Гулевская Е.А., Череда О.В., 

ev.al.gulevskaya@mail.ru 

Областная научно-практическая 

конференция «Пространство 

дошкольного детства» 

Красноуфимский педагогический колледж, 

Серебренникова И.Г., зам. директора по 

РСО и НМР, serebrennikova.irina@bk.ru 

89961754421, Волкова И.Л., методист, 

volkova58.irina@yandex.ru 89826697591 
Фестиваль «Танцы народов мира»  среди  

студентов УСПО Свердловской области 

Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж имени Н.А. 

Демидова», Костромитина Н.Ю. 

alla2907@mail.ru, 89226127707 

Отборочный тур Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Свердловской области 2022 по 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, зав. отделом дополнительного 

образования Ольховикова Ольга Евгеньевна, 

тел. 8(343)375-63-65 

mailto:kppk@mail.ru
mailto:anastasya.konchagina@gmail.com
mailto:savenkov_63.staet@mail.ru
mailto:alait.metod@rambler.ru
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профессиональной компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

эл. почта dop@eadk.ru 

XIII Всероссийская заочная научно-

практическая конференция «СПО - 

новое качество: проблемы и 

практическое решение» для 

педагогических работников и студентов 

профессиональных образовательных 

учреждений 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, зав. методическим кабинетом 

Пьянкова Вера Витальевна,  

тел.8.912.65.70.407,  

эл. почта  yankova@eadk.ru 

Тренировочные сборы для участия в X 

Открытом Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Свердловской области 2022 по 

компетенциям: «Фотография», 

«Видеопроизводство», «Парикмахерское 

искусство» 

Колледж управления и сервиса "Стиль",  

Качинская М.Н. зам. директора по УПР 

lic_style@mail.ru, 

missis.ca4inskaya@yandex.ru, зав.отделением 

Татаурова Н.И.,  lic_style@mail.ru,  

ani.2508@mail.ru, зав.мастерской Багаева 

Н.П., besstiya_08@mail.ru 

Областной конкурс рекламных 

видеороли-ков профориентационной 

направленности 

Нижнетагильский педагогический колледж 

№ 1, Мусина О.В., ol.musina2012@yandex.ru   

8 919 362 64 24 

VIII Окружная военно-спортивная игра 

для обучающихся образовательных 

организаций «Школа безопасности», 

посвященная 27 декабря – Дню 

спасателя РФ 

Ирбитский гуманитарный колледж, Минеева 

А.В., зам.директора по ВР и ПВ, 

mineeva.av.32@gmail.com, 89638551411 

Конкурс фотографий  «Я-студент» 

(приуроченный ко дню Дню 

студенчества,25 января) 

Верхнесалдинский авиаметаллургический 

колледж им. А.А. Евстигнеева, заведующая 

по воспитательной работе Веретенников 

Мария Сергеевна, 89827147104, 

zvrveretennikova@yandex.ru 

 

ФЕВРАЛЬ 2022 г. 

Областной IT – конкурс «Молодёжь: 

культура и досуг» 

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Кондратьева В.В.  kondratieva_vika@mail.ru 

Областной конкурс художественного 

слова «Русь. Россия. Родина моя» 

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Зотеева И.Е. irinazoteeva@gmail.com  

Межрегиональный заочный 

студенческий военно-спортивный 

конкурс «Служить России» 

Алапаевский многопрофильный техникум»,  

Чусовитина Ю.А., metod_amt@list.ru  

VIII открытый областной фестиваль-

конкурс молодых исполнителей 

народной песни «Песни родного края» 

Свердловский колледж искусств и 

культуры», Владимирова Наталья 

Александровна, заместитель директора по 

научно-методической работе, info@socic.ru, 

тел. (343)286-27-72 доб.403 

Областная военно-спортивная игра 

«Один день из Армейской жизни» 

Ирбитский мотоциклетный техникум, 

Катцин А.А., преподаватель-организатор 

ОБЖ, imt-vr@mail.ru imt-pedobg@mail.ru,  

телефон 89126651522  
Конкурс на английском языке 

«Студенческий калейдоскоп» / «The 

Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж имени Н.А. 
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student’s show» среди  студентов УСПО  

Свердловской области. 

Демидова», Дойникова Н.В. 

nv.doinikova@yandex.ru, 

89126615257 

VI открытый уральский 

межрегиональный конкурс 

молодых исполнителей на народных 

инструментах  

«Ваталинка» 

Свердловское музыкальное училище  

им. П.И. Чайковского (колледж), 

Щербинина С.В., заместитель директора по 

учебно-производственной практике, 

formanta3@gmail.com, 8(343)350-22-88(124) 

Олимпиада школьников для 9-х классов Краснотурьинский индустриальный 

колледж, Волкова Марина Владимировна, 

методист 

X Межрегиональный фестиваль-смотр 

юных талантов «Северное Сияние-

2022», посвящённый памяти уральского 

детского писателя В.П. Крапивина. 

«Остров детства» 

Северный педагогический колледж, 

Поздеева Э.Б., зам.директора по учебно-

производственной и воспитательной работе, 

8-912-203-39-98, pozdeewa.emma@yandex.ru 

XX Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные векторы 

воспитания: практика разработки и 

реализации рабочих программ 

воспитания в образовательных 

организация» 

Камышловский педагогический колледж, 

Устьянцева И.Ю., зам.директора по НМиИР, 

kettyus@yandex.ru, тел.8(34375)2-08-03  

 VIII  Городской профориентационный 

конкурс "Повар XXI века» 

 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, Петровских Л.И., преподаватель 

e-mail pokrlyubov@yandex.ru, 

тел. (343) 305-50-65 (136) 

7 Областной конкурс «Дорогу осилит 

идущий, а математику – мыслящий»» 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, Четина Е.А., председатель ЦК 

e-mail 2578550@mail.ru , тел. (343) 305-50-65 

(113) 

III Межрегиональная  дистанционная  

олимпиада по дисциплинам ОГСЭ и 

общепрофессионального  цикла среди 

студентов учреждений ПОО 

Камышловский техникум промышленности 

и транспорта, Мицура С.П., заместитель  

директора по УПР, тел. (34375)2-18-49, e-

mail: pl-16kam-v@mail.ru 

IV Межрегиональная олимпиада для 

обучающихся учреждений 

профессионального образования по 

общеобразовательным предметам 

"Олимп знаний"-2022 

Красноуфимский многопрофильный 

техникум, Конева Ж.В.., руководитель 

методического объединения  

«Общеобразовательный цикл», 

koneva.68@mail.ru, 89193640036; 

Маслов А.В., преподаватель информатики, 

89089029565, kmt66@yandex.ru 

Областной творческий конкурс 

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»-2022 

среди обучающихся  организаций   

профессионального образования 

Красноуфимский многопрофильный 

техникум, Ленкова О.Г.,  мастер 

производственного обучения, 89126971506; 

Молочникова Н.Н., преподаватель, 

molochnikova.1970@mail.ru, 89533845909 

VI Межрегиональная дистанционная 

педагогическая конференция 

«Современные подходы к обучению и 

воспитанию в системе среднего 

Сухоложский многопрофильный техникум,  

Григорян Ирина Александровна, 

заместитель директора по УМР, 

irina.g-2017@yandex.ru  

mailto:nv.doinikova@yandex.ru
mailto:formanta3@gmail.com
mailto:pozdeewa.emma@yandex.ru
mailto:kettyus@yandex.ru
mailto:pl-16kam-v@mail.ru
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профессионального образования» 

VIII Научно- исследовательcкая 

конференция  обучающихся ОУ СПО 

«Береги себя, береги природу, береги 

Отечество» 

Верхнетуринский механический техникум, 

Вовк А.Ф., заместитель директора по УР, 

alfisa.vovk@mail.ru  

Областной конкурс чтецов «Я лиру 

посвятил народу своему»на русском и 

английском языках. 

Каменск-Уральский политехнический 

колледж,  Киселева М.Н., председатель 

комиссии гуманитарных дисциплин, 

kiseleva74marina@mail.ru  89920048541 

Городская научно-практическая 

конференция «ВИВАТ-НАУКА», 

посвященная Дню Российской науки. 

Медицинский колледж Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения», 

Однолеткова Елена Валентиновна, 

заведующий методическим кабинетом 

e-mail:  el-v-od@mail.ru, т: +79126047551 

Гонта Светлана Павловна, 

e-mail: svetlanag965@gmail.com 

т: +7 9193862827, Пузырева Наталья 

Михайловна, e-mail: punatal@yandex.ru 

т: +79043839482 

III Областная (межрегиональная) 

педагогическая конференция 

«Приоритетные образовательные 

направления: от теории к практике»  

Туринский многопрофильный техникум,  

Старогородцева М.Ю., зам. директора по 

УМР, marinastar1979@yandex.ru 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования для 

студентов профессиональных 

образовательных организаций по 

укрупненной группе специальностей 

08.00.00. Техника и технология 

строительства. Специальность 08.02.01 

Екатеринбургский монтажный колледж, 

Ответственная: Казачинская Т.Б, 

89122463058 

21 февраля - Областная (заочная) 

олимпиада по родному (русскому) 

языку. 

Уральский горнозаводской колледж имени 

Демидовых, Шмакова Эльвира 

Александровна, преподаватель русского 

языка и литературы shmakova-elvira@mail.ru 

8343564-42-42, +79530497935  

25 февраля – Областная (заочная) 

олимпиада по основам финансовой 

грамотности 

Уральский горнозаводской колледж имени 

Демидовых, Климарева Татьяна 

Анатольевна, преподаватель экономических 

дисциплин, tklimareva55@mail.ru 834356 4-

42-42, +79530575877 

Игра «Брейн-ринг» для студентов 

второго курса по специальности 38.02.06 

«Финансы» (областная) 

Нижнетагильский торгово-экономический 

колледж, Мусинова Л.Х., mus-

lola@yandex.ru,  89122586452 

Первенство обучающихся Уральский радиотехнический колледж им. 

mailto:alfisa.vovk@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akiseleva74marina@mail.ru
mailto:el-v-od@mail.ru
mailto:svetlanag965@gmail.com
mailto:punatal@yandex.ru
mailto:marinastar1979@yandex.ru
mailto:tklimareva55@mail.ru
mailto:mus-lola@yandex.ru
mailto:mus-lola@yandex.ru
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профессиональных образовательных 

организаций г. Екатеринбурга по 

скалолазанию на искусственном рельефе 

А.С. Попова, Капустин М.С., руководитель 

ЦПВиДП, patriot@urtk.su 

X Открытый Региональный этап 

Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенциям: 

Сетевое и системное 

администрирование, Корпоративная 

защита от внутренних угроз 

информационной безопасности, Веб-

дизайн и разработка, Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных 

приложений, Кибербезопасность 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, зам. директора по учебной 

работе А. А. Пятышкин 

Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Свердловской области 2022 по 

профессиональным компетенциям: 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, зав. отделом дополнительного 

образования Ольховикова Ольга Евгеньевна, 

тел. 8(343)375-63-65, эл. почта dop@eadk.ru 

IV Областная (с межрегиональным 

участием) олимпиада для обучающихся 

технических специальностей «Физика –

Электротехника – Автотроника» для 

студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, председатель ЦК Пономарева 

Екатерина Витальевна, тел. 8.982.661.35.68, 

эл. почта ponomareva@eadk.ru  

IV Межрегиональная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Организация доставки грузов и 

пассажиров автомобильным 

транспортом: проблемы, анализ 

состояния и развития в Уральском 

регионе» по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление 

на транспорте» 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, председатель ЦК Кузнецова Ирина 

Евгеньевна, тел. 8.904.1651059, 

эл. почта kuznecovaie@eadk.ru  

Научно-практическая конференция для 

обучающихся ПОО и преподавателей 

истории «Петр I - первый император 

России» 

Полипрофильный техникум им.О.В. 

Терёшкина, Рябкова Г.А., преподаватель, 

89126780813, Сергеева С.А., методист, 

89220224229, metodist.sergeeva@mail.ru 

X Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Свердловской области 2022 по 

компетенциям: «Фотография», 

«Видеопроизводство», «Парикмахерское 

искусство», «Администрирование 

отеля», «Туризм» 

Колледж управления и сервиса "Стиль",  

Качинская М.Н. зам. директора по УПР 

lic_style@mail.ru, 

missis.ca4inskaya@yandex.ru, зав.отделением 

Татаурова Н.И., lic_style@mail.ru,  

ani.2508@mail.ru 

Межрегиональная интегрированная 

олимпиада для студентов 1-3 курсов 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, 

посвящённая Всемирному Дню 

Карпинский машиностроительный 

техникум, Орехова Н.В., заместитель 

директора по учебной работе,  

glktehnikum@mail.ru, т. 8-908-929-28-54 

mailto:patriot@urtk.su
mailto:dop@eadk.ru
mailto:ponomareva@eadk.ru
mailto:kuznecovaie@eadk.ru
mailto:lic_style@mail.ru
mailto:missis.ca4inskaya@yandex.ru
mailto:lic_style@mail.ru
mailto:ani.2508@mail.ru
mailto:glktehnikum@mail.ru
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гражданской обороны «Защити себя!» 

Конкурс студенческих презентаций на 

иностранном языке «Что? Где? Когда?» 

Тавдинский техникум им А.А. Елохина, 

Молина  А.А., tavdateh@gmail.com, 

тел.(34360)5-24-62, +79617765431 

Региональный дистанционный конкурс 

на лучшие учебно-методические 

материалы среди преподавателей 

техникумов 

Режевской политехникум, 

Колобова Ольга Николаевна, преподаватель, 

89022736799, con59@bk.ru 

Конкурс патриотической песни, 

посвящённый Дню защитника Отечества 

среди обучающихся образовательных 

организаций Восточного 

управленческого округа 

Ирбитский гуманитарный колледж, Минеева 

А.В., зам.директора по ВР и ПВ, 

mineeva.av.32@gmail.com, 89638551411 

Областной форум:  « Малый бизнес и 

новая занятость» 

Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты, Корзухина Н.А., зам. 

директора по учебно -метод. работе, 

 тел. (8) -902-877-53-81; etech25@mail.ru 

Областная (дистанционная) олимпиада 

по специальности 27.02.06 «Контроль 

работы измерительных приборов» 

Новоуральский технологический колледж, 

Картавенко О.В., зам. директора по УПР,  

8(34370) 9-14-18; 89221083344 

oks-kartavenko@yandex.ru 

Областная олимпиада по русскому 

языку для студентов I курса 

Новоуральский технологический колледж, 

Тюрина Г.А., зам. директора по УР,  

8(34370) 9-26-44; 89530532543 

galya.tiurina1921@yandex.ru 

Олимпиада по информатике для 

студентов второго курса 

Артемовский колледж точного 

приборостроения, заместитель директора по 

УР, Константинова Л.Л., aktp@yandex.ru, 

8(34363)22171 

Интеллектуальный Брейн-ринг по 

логистике среди обучающихся по 

специальности  38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Нижнетагильский железнодорожный 

техникум, Еремеева А.С., заместитель 

директора по УМР, ntzt@rambler.ru,  

тел. 8 (3435) 47-86-01 

 Смотр строя и песни «Аты – баты -

2022» среди обучающихся СПО 

Серовский политехнический техникум, 

Косинова Наталья Владимировна, 

NataliVK76@yandex.ru, телефон 8-992-001-

07-83  

Областной дистанционный конкурс 

презентации «Великий русский физик – 

Николай Геннадьевич Басов, 

посвящённый 100 – летию со дня 

рождения» 

Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум  им. В.М. 

Курочкина, 

Дурыманова А.В. – заместитель директора 

по УВР, 8 922 13 26 459, 

a.durymanova@yandex.ru 

Озорнина Н.С., преподаватель физики 

Областной методический семинар 

преподавателей  юридических 

дисциплин ОУ СПО 

Краснотурьинский индустриальный 

колледж, Якушева Людмила Валентиновна, 

методист, тел. 9506313158, zam.mr@mail.ru 

Региональный конкурс индивидуальных 

проектов первокурсников 

профессиональных образовательных 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

mailto:tavdateh@gmail.com
mailto:mineeva.av.32@gmail.com
mailto:aktp@yandex.ru
mailto:ntzt@rambler.ru
mailto:NataliVK76@yandex.ru
mailto:a.durymanova@yandex.ru
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организаций «Профи-старт» педагогический университет» 

Чапаева Маргарита Викторовна – 

заместитель директора КЭМ по научно-

методической и профориентационной работе 

Шитикова Елена Николевна, председатель 

П(Ц)К, преподаватель 

kemkonferenc@gmail.com, 8 (343) 221 19 60 

Региональный чемпионат WorldSkills 

Russia по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

Каменск-Уральский агропромышленный 

техникум, Безгодов А.Г. заместитель 

директора, 8-950-634-74-78, pdd@kuat.su 

 

МАРТ 2022 г. 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 36.00.00 

«Ветеринария, зоотехния» по 

специальности 36.02.01 «Ветеринария» 

Ирбитский аграрный техникум, 

Лихачева А.П., зам. директора по 

практическому обучению, 

petrovnala@yandex.ru, 89826424307 

Областной дистанционный конкурс 

сайтов среди обучающихся СПО   

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Кондратьева В.В., kondratieva_vika@mail.ru 

Областной конкурс презентаций 

«Производственная практика - 

отправная точка карьерного роста» 

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Зотеева И.Е., irinazoteeva@gmail.com  

XIV областная студенческая научно-

практическая конференция 

«Ключ к успеху» ( для обучающихся 2-3 

курсов) 

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Кондратьева В.В., kondratieva_vika@mail.ru 

V областной дистанционный 

молодёжный конкурс агитбригад «Мы 

будущее России». 

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Томилова О.А., педагог дополнительного 

образования, 

konkurs.amt.alapaevsk@gmail.com  
XXII Областные Малые Демидовские 

чтения среди студентов УСПО  

Свердловской области 

Нижнетагильский государственный 

профессиональный колледж имени Н.А. 

Демидова», Фоминых О.Г.   

ofominyhdo@i-dist.ru,  

+79521458645 

I Всероссийская метапредметная 

олимпиада для студентов 1 курса 

«Юные интеллектуалы» 

Нижнетагильский педагогический колледж 

№2, Зацепина А.В., заместитель директора 

по развитию содержания образования и 

научной работе anzatsepina@yandex.ru тел. 

89122660747 

III Всероссийский конкурс 

самостоятельных творческих 

(режиссерских) работ «Пролог» 

Свердловский колледж искусств и культуры,  

Владимирова Наталья Александровна, 

заместитель директора по научно-

методической работе, info@socic.ru, тел. 

(343)286-27-72 доб.403 

Окружная Олимпиада по Инженерной и 

компьютерной графике 

Ирбитский мотоциклетный техникум, 

Сидорова Н. В., руководитель УГС 23.00.00. 

Техника и технологии наземного 

транспорта; 15.00.00 Машиностроение, 

imt-teh@mail.ru,  телефон 89617632842 

mailto:kemkonferenc@gmail.com
mailto:pdd@kuat.su
mailto:petrovnala@yandex.ru
mailto:kondratieva_vika@mail.ru
mailto:irinazoteeva@gmail.com
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mailto:imt-teh@mail.ru
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Межрегиональный конкурс 

методической продукции по 

конструированию, моделированию и 

робототехники 

Каменск-Уральский педагогический 

колледж, заведующий отделением Климова 

Ю Ю, informcenter_ku@bk.ru, (3439)34-91-77 

Третий открытый межрегиональный 

конкурс исполнителей на оркестровых 

струнных инструментах  

и арфе им. Н.Е. Козырева 

Свердловское музыкальное училище  

им. П.И. Чайковского (колледж), 

Щербинина С.В., заместитель директора по 

учебно-производственной практике, 

formanta3@gmail.com, 8(343)350-22-88(124) 

Областной открытый конкурс по 

русскому языку «Грамотей», для 

студентов  I-II курсов СПО 

Асбестовский колледж искусств, Григорьева 

Наталья Валерьевна тел. 8(34365)  7-47-96,  

эл. почта: aki-metod@mail.ru  

IV Межрегиональный конкурс-

фестиваль иностранный языков «Lingua 

Top» для студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области 

Северный педагогический колледж 

Тантана С.Б., преподаватель, 8-(34385)6-82-

76, spk-serov@mail.ru 

Окружная НПК «Молодежь и аграрная 

наука ХХI века» 

Красноуфимский аграрный колледж, 

Торгашова Е. В., методист ТРЦ, 

тел.89530415481, trc-agro@mail.ru 

Областной этап Всероссийской 

Олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 35.00.00 «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» 

Красноуфимский аграрный колледж, 

Снежко С.В., зам. директора по ИМР, 

тел.89530063045 metodkab22agro@gmail.com 

Торгашова Е. В., методист ТРЦ, 

тел.89530415481, trc-agro@mail.ru 

Региональная научно-практическая 

конференция по химии. 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, Солодухина Н.В., зам.директора 

по МР, e-mail 2578550@mail.ru, 

тел. (343) 305-50-65 (113) 

Областной дистанционный конкурс 

«Просто ешь» 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, Петровских Л.И., специалист по 

связям с общественностью, e-mail 

pokrlyubov@yandex.ru, тел. (343) 305-50-65 

(136) 

Областной конкурс профессионального 

мастерства «Новая уральская кухня» 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, Стоянова О.Н., руководитель 

МФЦПК, e-mail 2578550@mail.ru,  

тел. (343) 305-50-65 (142) 

Областной фестиваль «Постная кухня» 

среди обучающихся  учреждений 

среднего профессионального 

образования 

Красноуфимский многопрофильный 

техникум, Шляпникова Л.В., мастер 

производственного обучения, 89505461323; 

Мезенцева В.М., преподаватель,  

prohorova.kmt66@yandex.ru, 89222028070 

IV Муниципальная научно-практическая 

конференция школьников и студентов 

«Содружество» 

Сухоложский многопрофильный техникум, 

Григорян Ирина Александровна, 

заместитель директора по УМР, 

irina.g-2017@yandex.ru 

V Областной конкурс проектных работ 

среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (нарушениями 

Сухоложский многопрофильный техникум,  

Григорян Ирина Александровна, 

заместитель директора по УМР, 

mailto:formanta3@gmail.com
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интеллектуального развития) irina.g-2017@yandex.ru 

Областной конкурс эссе «Дорога в 

профессию» среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области 

Областной техникум дизайна и сервиса, 

Соловьянова Ю.С., заведующий 

отделением, juliasolovjanova @ mail.ru 

телефон +7-922-222-8791 

Областная олимпиада профмастерства 

по профессии «Швея» 

Областной техникум дизайна и сервиса, 

Шеломова Ю.П., Зам. директора по УПР, 

ylkashel@mail.ru, телефон + 7-922-619-90-16 

Областной конкурс агитбригад по 

профессиям и специальностям 

«Профмастер» 

Исовский геологоразведочный техникум 

Мещерякова Т.С., педагог-организатор, 

Tanya-belova-57@mail.ru   908-914-76-36 

Региональной этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства  обучающихся по 

укрупненной группе 

специальностей   22.00.00. Технология 

материалов 

Каменск-Уральский политехнический 

колледж, Гулевская Е.А., Череда О.В., 

ev.al.gulevskaya@mail.ru, 89028795529 

V Областной конкурс видеороликов для 

студентов  «Моя специальность ключ к 

успеху» 

Туринский многопрофильный техникум, 

Старогородцева М.Ю., зам. директора по 

УМР, marinastar1979@yandex.ru 

Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования для студентов 

профессиональных образовательных 

организаций «Современные технологии 

в производстве землеустроительных 

работ» Специальность 21.00.00 

Екатеринбургский монтажный колледж 

Хромкова М.Н., 89049894451 

Региональная  олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования для студентов 

профессиональных образовательных 

организаций по укрупненной группе 

специальностей 08.00.00. Техника и 

технология строительства. 

Специальности 08.02.07, 08.02.08, 

08.02.09, 08.02.11 

Екатеринбургский монтажный колледж, 

Ермакова Г.Н., 89226138437 

Областная научно-практическая 

конференция «Начальная школа XXI 

века. Эффективные педагогические и 

управленческие практики» 

Красноуфимский педагогический колледж, 

Серебренникова И.Г., зам. директора по 

РСО и НМР, serebrennikova.irina@bk.ru 

89961754421, Волкова И.Л., методист, 

volkova58.irina@yandex.ru 89826697591 

Областная олимпиада по сетевому и 

системному администрированию среди 

обучающихся СПО 

Баранчинский электромеханический 

техникум», Батырев Д.С., batirev@mail.ru,  

+79068570727 

Областная интегрированная олимпиада 

по экологии и БЖД для студентов СПО 

Уральский горнозаводской колледж имени 

Демидовых, Анибалова Юлия 

mailto:ylkashel@mail.ru
mailto:Tanya-belova-57@mail.ru
mailto:ev.al.gulevskaya@mail.ru
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Владимировна, преподаватель БЖД 

anibalova1978@yandex.ru 8 (34356) 4-42-42, 

+79826239655 

Межрегиональная олимпиада по 

Английскому языку «По странам и 

континентам: Япония» 

Нижнетагильский торгово-экономический 

колледж, Герасимова М.Н., 

mngeras@gmail.com , 89126542832 

Областная олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам 

«Эстафета знаний» 

Уральский железнодорожный техникум», 

О.И. Рахмангулов, 

rakhmangulov_oi@urgt66.ru, тел. 8(343) 

3229378 доб. 114 

Школа начальной альпинистской 

подготовки для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области 

«Альпиниада» 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, Капустин М.С., руководитель 

ЦПВиДП, patriot@urtk.su 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и Центров 

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи г. 

Екатеринбурга 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, Капустин М.С., руководитель 

ЦПВиДП, patriot@urtk.su 

V Всероссийский профессиональный 

конкурс «Лучший по специальности 

08.02.05. Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов» 

для студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, председатель ЦК Бабаринова 

Наталья Владимировна, тел. 8.922.1344981 

эл. почта babarinova@eadk.ru 

VIII Межрегиональная олимпиада по 

дисциплине «Инженерная графика» для 

студентов 2 курса технических 

специальностей СПО 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, преподаватель Мыльникова 

Марина Викторовна, тел.8.922.1146744,  

эл. почта milnikova@eadk.ru  

III Межрегиональный (дистанционный) 

конкурс исследовательских проектов  и 

творческих работ «Геометрия моего 

города»  

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса, Решетникова Я.Е., yanaresh@mail.ru 

9043831973 

Всероссийский (дистанционный) 

конкурс интерактивных плакатов 

«КиберПРОФИ»  студентов СПО и 

школьников 

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса, Экгауз Е.Я., ekgaus.ku@yandex.ru, 

тел. 89041728471 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства  по УГС 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды 

искусств 

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса, Гаева Е.В., gaeva-elena@mail.ru, 

тел. 89193991845 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства  по УГС  43.00.00 Сервис и 

туризм 

 

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса, Афанасьева М.Г., 

m.afanaseva@list.ru, тел.  895206312012 

Региональный (дистанционный) конкурс Каменск-Уральский техникум торговли и 
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"Индустрия красоты: создание образа" сервиса, Бурдукова А.В., alena-

burdukova@mail.ru, тел. 89502035368 

Творческий конкурс чтецов авторских 

литературных произведений «Музыка 

слов» (для студентов ПОО) 

Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства 

Кожемякина И.А., педагог-библиотекарь 

mc.uksap@mail.ru, (343) 374-35-71 

Региональная олимпиада для 

обучающихся технического профиля 

ПОО ГЗУО (направление - 15.00.00 

Машиностроение) 

Полипрофильный техникум им.О.В. 

Терёшкина, Салычева О.Н., преподаватель, 

89041630117, Сергеева С.А., методист, 

89220224229, metodist.sergeeva@mail.ru 

I Региональный конкурс 

профессионального мастерства для 

студентов СПО «Клининг в номерном 

фонде отеля» 

Колледж управления и сервиса "Стиль",  

зав.отделением Татаурова Н.И.,   

lic_style@mail.ru, ani.2508@mail.ru, 

преподаватели Кучкарова К.Т.,  

Евдокимова Д. А. 

IV Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Туризм и 

гостеприимство на Урале: традиции и 

инновации» 

 

Колледж управления и сервиса "Стиль",  

зав.отделением Татаурова Н.И.,   

lic_style@mail.ru, ani.2508@mail.ru 

руководитель УДТК Владыкина И.А., 

versty2006@yandex.ru,  

преподаватель Ригас А.А. 

Областная олимпиада по 

обществознанию для студентов 1 курса 

Нижнетагильский педагогический колледж 

№ 1, Будылева Н.В., natashina-nataly@mail.ru  

8 912 600 94 01 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по УГС 15.00.00 

Машиностроение   

(по согласованию) 

Карпинский машиностроительный 

техникум, Кочегарова Н.Г., преподаватель,  

glktehnikum@mail.ru, т.8-904-985-66-09 

Конкурс студенческих презентаций 

«Ассортимент продовольственных 

товаров» для студентов, обучающихся в 

ПОО по специальностям 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, 43.02.01 

Организация обслуживания в 

общественном питании,  19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания, 19.01.17 Повар, кондитер. 

Тавдинский техникум им А.А. Елохина, 

Бабинцева А.А., Бланк О.Л., 

tavdateh@gmail.com , тел.(34360)5-24-62, 

+79506587375 

Олимпиада профессионального 

мастерства для лиц ОВЗ и 

инвалидностью по профессии 

«Штукатур» 

Красноуральский многопрофильный 

техникум, Парамонова С.П., 8-963-448-59-

04, smax0sim@mail.ru 

Дистанционная олимпиада по 

информатике (общеобразовательный 

цикл) 

Нижнетагильский горно-металлургический 

колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых, 

Бурлуцкая Н.А., председатель цикловой 

комиссии Информационных технологий 

natalinya@mail.ru, +7 (912) 297-53-62 
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Командная игра «Финансовый бой» 

среди студентов ОУ СПО 

Режевской политехникум, 

Колобова Ольга Николаевна, преподаватель, 

89022736799, con59@bk.ru 

Окружной этап Областной военно-

спортивной игры «Зарница» среди 

обучающихся средних 

профессиональных образовательных 

организаций и Центров патриотического 

воспитания и допризывной подготовки 

молодежи Свердловской области 

Ирбитский гуманитарный колледж, Минеева 

А.В., зам.директора по ВР и ПВ, 

mineeva.av.32@gmail.com, 89638551411 

Всероссийский конкурс методических 

разработок по приобщению детей и 

молодёжи к истории и культуре малой 

Родины 

Ирбитский гуманитарный колледж, Минеева 

А.В., зам.директора по ВР и ПВ, 

mineeva.av.32@gmail.com, 89638551411 

Областная олимпиада по 

естествознанию (химия, биология, 

физика) для студентов I-II курса 

Новоуральский технологический колледж, 

Тюрина Г.А., зам. директора по УР,  

8(34370) 9-26-44; 89530532543 

galya.tiurina1921@yandex.ru 

VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Экология и Мы!» 

Екатеринбургский энергетический 

техникум, Богатых О. Н., преподаватель 

спец дисциплин и профессиональных 

модулей  bogatyhoxana@mail.ru, телефон 

89126638967 

X Региональная олимпиада по 

английскому языку 

(общеобразовательному) 

Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства, Пермякова Т.К., зам. 

директора по НМИР, metod_ects@mail.ru, 

тел. (343)374-04-01 

Олимпиада ГЗО по географии Высокогорский многопрофильный 

техникум, Булыгина Елена Николаевна, зам. 

директора по УР, тел. 8/3435/47-81-

01(доб.102), vmt-nt@yandex.ru 

Областной дистанционный 

образовательный квест «Знаника», 

посвященный 350-летию со дня 

рождения Петра I  

Нижнетагильский железнодорожный 

техникум, Еремеева А.С., заместитель 

директора по УМР 

ntzt@rambler.ru, тел. 8 (3435) 47-86-01 

Областная олимпиада по логистике 

среди обучающихся по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

Нижнетагильский железнодорожный 

техникум, Еремеева А.С., заместитель 

директора по УМР 

ntzt@rambler.ru, тел. 8 (3435) 47-86-01 

Областной конкурс 

профориентационных роликов среди 

студентов о своей профессии «FOLLOW 

ME» 

Верхнесалдинский авиаметаллургический 

колледж им. А.А. Евстигнеева, заведующий 

ресурсным центром Саттарова Наиля 

Рашитовна, 890506300303, 

buharan@yandex.ru 

Межрегиональная дистанционная 

олимпиада по общепрофессиональным 

дисциплинам среди студентов 2 курса 

укрупненной группы специальностей 

15.00.00 «Машиностроение» и 22.00.00 

«Технология материалов» 

Верхнесалдинский авиаметаллургический 

колледж им. А.А. Евстигнеева, заместитель 

директора по УПР Димухаметов Радик 

Нуриахметович,89043898366, 

radik.dimuhametov@yandex.ru 
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Региональный этап всероссийской 

олимпиады по укрупненной группе 

22.00.00 

Верхнесалдинский авиаметаллургический 

колледж им. А.А. Евстигнеева, заместитель 

директора по УПР Димухаметов Радик 

Нуриахметович,89043898366, 

radik.dimuhametov@yandex.ru  

Областная олимпиада по основам 

безопасности жизнедеятельности и 

физической культуре среди 

обучающихся ПОО СПО 

Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. 

Курочкина, Долгушина Н.А. – заместитель 

директора по УР, Е.С.Стихина – методист, 

8 953 60 72 353, ekaterina-stihina91@mail.ru, 

Петров М.Н. – руководитель ОБЖ 

Областная студенческая олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам 

«Олимп знаний» 

ГАПОУ СО «Уральский техникум 

автомобильного транспорта и сервиса»,  

методист, Доровских Валентина 

Николаевна, почта:dorovskikh.valya@bk.ru,  

тел:(343) 305-14-15, доб.225 

IX Областная (межрегиональная) 

научно-практическая конференция 

студентов «Путь к успеху-2022: 

Образование. Наука. Профессия»  

(очное и заочное участие с публикацией 

тезисов в сборнике материалов) 

Ревдинский многопрофильный техникум,  

Бульченко Л.И., зам. директора по УВР, тел. 

8-950-654-13-29, bul4enko@yandex.ru , 

Тетерина Ю.В., социальный педагог, 8-908-

924-09-94, teterina.july@list.ru 

IX Региональный Чемпионат 

технических, предпринимательских 

проектов и бизнес-проектов 

«Перспектива» 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, Байдало Е.Н., 

заместитель директора по ИМР, 

e.n.baydalo@eetk.ru;  

ГАПОУ СО «УГК имени И.И. Ползунова», 

Русанова Н.Н., зав. методическим кабинетом 

ugkp_m@mail.ru 

X V Областная научно-практическая 

конференция «XX и XXI век глазами 

моего поколения» 

Краснотурьинский индустриальный 

колледж, Якушева Людмила Валентиновна, 

методист, тел. 9506313158, zam.mr@mail.ru 

Областной семинар в рамках областного 

этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

укрупнённой группе специальностей 

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

Красноуфимский аграрный колледж, 

Снежко С. В., зам. директора по ИМР, 

89530063045,  

Дивель О.А. методист, тел.89501998300, 

metodkab22agro@gmail.com 

Областная студенческая научно-

практическая конференция «Здоровье и 

физическая культура современной 

молодежи» 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет» 

Чапаева Маргарита Викторовна – 

заместитель директора КЭМ по научно-

методической и профориентационной работе 

Фролова Людмила Викторовна, 

председатель П(Ц)К, преподаватель 

kemkonferenc@gmail.com, 8 (343) 221 19 60 

Областная олимпиада по 

электротехнике и электронике 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения ФГАОУ ВО «Российский 

mailto:ekaterina-stihina91@mail.ru
mailto:bul4enko@yandex.ru
mailto:e.n.baydalo@eetk.ru
mailto:ugkp_m@mail.ru
mailto:metodkab22agro@gmail.com
mailto:kemkonferenc@gmail.com
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государственный профессионально-

педагогический университет» 

Чапаева Маргарита Викторовна – 

заместитель директора КЭМ по научно-

методической и профориентационной работе 

Киямутдинова Ольга Раисовна, 

председатель П(Ц)К, преподаватель 

kemkonferenc@gmail.com, 8 (343) 221 19 60 

 

АПРЕЛЬ 2022 г. 

Областной дистанционный конкурс по 

профессии «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования» 

среди студентов СПО Свердловской 

области в номинации «Лучший 

электромонтер» 

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Зотеева И.Е., irinazoteeva@gmail.com  

Межрегиональный конкурс презентаций 

для обучающихся по специальностям 

педагогического профиля «Я – педагог 

будущего» 

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Кондратьева В.В., kondratieva_vika@mail.ru  

Областная интегрированная Олимпиада 

по физике и астрономии, посвященная 

Дню космонавтики (очно) 

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Зотеева И.Е., irinazoteeva@gmail.com 

Межрегиональный научно-практический 

конкурс студенческих творческих работ 

«Мои первые исследования» (для 

обучающихся 1 курсов) 

Алапаевский многопрофильный техникум,  

Чусовитина Ю.А., metod_amt@list.ru 

Областной дистанционный конкурс 

информационных материалов (буклетов) 

«Здоров по собственному желанию» 

Алапаевский многопрофильный техникум, 

Бороздина Е.А., педагог-организатор, 

aborozdina89@gmail.com  

II открытый областной фестиваль-

конкурс молодых исполнителей 

эстрадной и джазовой вокальной музыки 

«Ветер перемен» 

Свердловский колледж искусств и 

культуры», Владимирова Наталья 

Александровна, заместитель директора по 

научно-методической работе, info@socic.ru, 

тел. (343)286-27-72 доб.403 

Областной круглый стол «Основные 

тенденции развития физической 

культуры  в образовательных 

организациях»  

Нижнетагильский педагогический колледж 

№2, Зацепина А.В., заместитель директора 

по развитию содержания образования и 

научной работе anzatsepina@yandex.ru, тел. 

89122660747 

VIII Окружная экологическая научно-

практическая конференция, 

посвященная Дню Земли 

Ирбитский мотоциклетный техникум, 

Казаковцева К.С., методист, 

imt-metod@mail.ru  телефон 89002146073 

Межрегиональный конкурс 

студенческих и творческих коллективов 

и исполнителей с ОВЗ «Пусть приходит 

замысел…» 

Каменск-Уральский педагогический 

колледж, Храмова С.А., заведующий СПО, 

informcenter_ku@bk.ru, 89826627952 

VI всероссийский конкурс молодых 

исполнителей народной песни имени 

Л.Л. Христиансена  

Свердловское музыкальное училище  

им. П.И. Чайковского (колледж)» 

Щербинина С.В., заместитель директора по 

mailto:kemkonferenc@gmail.com
mailto:irinazoteeva@gmail.com
mailto:kondratieva_vika@mail.ru
mailto:irinazoteeva@gmail.com
mailto:metod_amt@list.ru
mailto:aborozdina89@gmail.com
mailto:info@socic.ru
mailto:anzatsepina@yandex.ru
mailto:imt-metod@mail.ru
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учебно-производственной практике, 

formanta3@gmail.com 8(343)350-22-88(124) 

XVII областной конкурс по музыкально-

теоретическим дисциплинам 

«Абитуриент» 

Свердловское музыкальное училище  

им. П.И. Чайковского (колледж), 

Щербинина С.В., заместитель директора по 

учебно-производственной практике, 

formanta3@gmail.com 8(343)350-22-88(124) 

VI Областная научно-практическая 

конференция педагогов и студентов с 

международным участием «Вместе 

строим будущее» 

Уральский колледж технологий и 

предпринимательства, Дульцева Н.В.,  

заместитель директора по РИОП 

n.dulceva@uktp.ru  

(343)256-96-24 (доб.108)  

XXIII Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Инклюзивное образование: опыт, 

проблемы и  перспективы включения 

обучающихся с ОВЗ в образовательное 

пространство» 

Северный педагогический колледж 

Зыкина Л.В., зам. директора по РСО и НМР, 

8-904-989-16-84, lyud-zykina@mail.ru 

XV областной конкурс студенческого 

поэтического творчества «Герой нашего 

времени», приуроченный ко 

Всемирному дню книги и авторского 

права 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, Ахмерова Е.А., 

заместитель директора по воспитательной 

работе, akhmerova-ea@urtk.su  

Городской Конкурс красоты и талантов 

«Мисс и Мистер СПО – 2021» 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ Таскаева И.С., зам 

директора по ВР (+79045495552) 

irina.taskaeva@rsvpu.ru 

Ежегодный городской конкурс красоты 

и таланта «Мисс и мистер СПО» среди 

студентов среднего профессионального 

образования 

Университетский колледж ФГАОУ ВО 

«Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет» 

Таскаева Ирина Сергеевна – заместитель 

директора Университетского колледжа 

РГППУ по воспитательной работе 

Печерина Светлана Алексеевна, педагог 

дополнительного образования 

kemkonferenc@gmail.com, 8 (343) 221 19 60 

Областной фестиваль 

профориентационных роликов «Радуга 

успеха» 

Березовский техникум «Профи», 

Светлана Евгеньевна Гареева, 

Телефон: 8 902 279 12 41 

IV Конкурс методических разработок 

педагогов и студентов образовательных 

организаций УрФО «Методическая 

инициатива-2022» 

Камышловский педагогический колледж, 

Устьянцева И.Ю., зам.директора по НМиИР, 

kettyus@yandex.ru, тел.8(34375)2-08-03 

Областная военно-спортивная игра 

«Зарница» для учреждений СПО 

Свердловский областной педагогический 

колледж, Ибраева Г.С., заведующий 

Региональным центром патриотического 

воспитания и допризывной подготовки 

молодежи, 368-42-78. доб.216, 

patriotsopk@mail.ru  

mailto:formanta3@gmail.com
mailto:formanta3@gmail.com
mailto:n.dulceva@uktp.ru
mailto:lyud-zykina@mail.ru
mailto:akhmerova-ea@urtk.su
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mailto:kettyus@yandex.ru
mailto:patriotsopk@mail.ru
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IX Региональная олимпиада по истории, 

обществознанию и праву «Олимп 

знаний!» 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, Солодухина Н.В., зам.директора 

по МР, e-mail 2578550@mail.ru,  

тел. (343) 305-50-65 (113) 

3 Международная научно-практическая 

конференция по бухгалтерскому учету и 

экономике 

Екатеринбургский торгово-экономический 

техникум, Солодухина Н.В., зам.директора 

по МР, e-mail 2578550@mail.ru,  

тел. (343) 305-50-65 (113) 

IV Областной  (заочный) фестиваль 

педагогического творчества «Традиции 

и новаторство» среди педагогических 

работников c международным участием 

Камышловский техникум промышленности 

и транспорта, Мицура С.П.заместитель  

директора по УПР, тел. (34375)2-18-49, e-

mail: pl-16kam-v@mail.ru 

VII Межрегиональная научно-

практическая конференция для 

обучающихся общеобразовательных 

школ и обучающихся учреждений СПО 

"Творчество-опыт-перспектива"-2022 

Красноуфимский многопрофильный 

техникум, Конева Ж.В.., руководитель 

методического объединения 

«Общеобразовательный цикл», 

koneva.68@mail.ru, 89193640036; 

Маслов А.В., преподаватель информатики, 

89089029565, kmt66@yandex.ru 

Областной фестиваль «Пасхальное 

чудо» 

среди обучающихся  организаций   

профессионального образования 

Красноуфимский многопрофильный 

техникум, Ленкова О.Г.,  мастер 

производственного обучения, 89126971506; 

Молочникова Н.Н., преподаватель, 

molochnikova.1970@mail.ru, 89533845909 

VI Областная студенческая научно-

практическая конференция «Наука. 

Творчество. Профессии» 

Сухоложский многопрофильный техникум, 

Сухой Лог, Юбилейная, 10 

Григорян Ирина Александровна, 

заместитель директора по УМР, 

irina.g-2017@yandex.ru 

IV Областной  конкурс социальных 

проектов «Выбираем курс на успех» 

Сухоложский многопрофильный техникум,  

Сайфудинова Елена Юрьевна, заместитель 

директора по УВР, 

8-922-22-44-292, sajfudinova.e.u@smt-sl.ru 

IV областная он-лайн олимпиада по 

профессии 15.01.31 Мастер по 

контрольно-измерительным приборам и 

автоматике среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области 

Екатеринбургский политехникум, Попова 

Т.В., заведующий методическим кабинетом, 

tat.vit.popova@mail.ru, (343) 210-35-65 

II Всероссийские педагогические чтения 

– конкурс «Педагогическая мастерская 

профессионального образования» (в 

заочной форме) 

Екатеринбургский политехникум, Захаров 

А.Г., заместитель директора, 

agzaharov@ekpt.ru, (343) 221-56-13 

Открытая областная дистанционная 

олимпиада по специальности 22.02.05 

Обработка металлов давлением 

Первоуральский металлургический колледж, 

Кириллова Е.Е., методист; metod@pmk-

online.ru; телефон 8 (3439) 63–84–30 (доб. 

211) 

Областной конкурс социальной рекламы 

«Честный взгляд» среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

Областной техникум дизайна и сервиса, 

Соловьянова Ю.С., заведующий 

отделением, juliasolovjanova @ mail.ru 

mailto:pl-16kam-v@mail.ru
mailto:sajfudinova.e.u@smt-sl.ru
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организаций Свердловской области телефон +7-922-222-8791 

Областной конкурс коллекций из 

нетрадиционных материалам 

 

Областной техникум дизайна и сервиса, 

Стародубцева И.В., и.о. директора, 

starodubseva_iv@mail.ru, 

телефон + 7-963-855-52-08 

Всероссийский конкурс творческих 

работ «Уральское волшебство» 

Уральский техникум «Рифей», Пуртова С.В., 

s.purtova@yandex.ru., 89002102115 

Областной круглый стол «Актуальные 

формы работы с молодежью в рамках  

духовно-нравственного 

воспитания»духовно-нравственного 

воспитания» 

Верхнетуринский механический техникум 

Пищало О.В., методист, 

pishalo.oxana@yandex.ru, 89002013369 

Региональный конкурс 

профессионального мастерства  по 

геодезии «Уральский меридиан» 

Исовский геологоразведочный техникум, 

Лобанова И.А., преподаватель специальных 

дисциплин  momeri@mail.ru  952-729-24-17 

Областная олимпиада по УД 

«География»  для студентов первого и 

второго курса  

Исовский геологоразведочный техникум, 

Аксёнова Е.В., преподаватель  географии, 

aks7@list.ru, 982-767-70-50 

Международный конкурс 

компьютерных 

(электронных) презентаций 

«Салют, Победа!» 

Богдановичский политехникум, Алимпиева 

Л.А., замдиректора по УПР, 

bptalimD(®,mail.ru, 89090014740 

Межрегиональная олимпиада 

профессионального мастерства по 

профессии «Токарь» 

Екатеринбургский техникум химического 

машиностроения, Мисюрина Ольга 

Александровна, председатель ПЦК 

технологического профиля,   

тел. 89049898165, olya_m08@mail.ru 

Черданцева Нина Михайловна, 

преподаватель, тел. 89028715486 

Областной конкурс «РиОЛА* 2022» 

среди обучающихся образовательных 

организаций Свердловской области 

(Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей) 

Екатеринбургский техникум химического 

машиностроения, Галушина Виктория 

Викторовна, председатель ПЦК 

технологического профиля, 

тел. 8908-904-57-65, Ygodka22@mail.ru  

Физико-математическая дистанционная 

областная олимпиада8908 

Каменск-Уральский политехнический 

колледж, Лунёва С.И., Радиола А.И.,  

89089059641, luneva.svitlana@yandex.ru 

II Областной конкурс фото и 

видеороликов, посвященный 

Междунароному Дню спорта на благо 

развития и мира «О спорт, ты мир!» 

Туринский многопрофильный техникум,  

Старогородцева М.Ю., зам. директора по 

УМР, Праздничных Л.А., руководитель 

физического воспитания, 

marinastar1979@yandex.ru 

Областной конкурс 

«Предпринимательская проба» для 

студентов 2-3 курсов 

Екатеринбургский монтажный колледж, 

Обухова О.М.,  

89126276795 

Областная олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования для студентов 

Екатеринбургский монтажный колледж, 

Ответственный: Захаров В.В., 

89226113927 

mailto:s.purtova@yandex.ru
mailto:momeri@mail.ru
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профессиональных образовательных 

организаций «Оценка недвижимости» 

Специальность 21.00.00, 3 курс 

VIII Молодежный региональный 

фестиваль живой музыки «Гитара без 

форматов» 

Екатеринбургский монтажный колледж, 

Горбунов В.Н., Гарбузов И.С., 

emk.spr@yandex.ru +7(343)257-30-41 

Областная студенческая научно-

практическая конференция «Ступени 

роста: от студенческого творчества – к 

профессиональному мастерству – 2022» 

Красноуфимский педагогический колледж, 

Волкова И.Л., методист, 

volkova58.irina@yandex.ru 89826697591 

Голенищева Н.В., методист,  

golenishevanata@gmail.com, 89022739435 

Областная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку. 

Исследователь.ru» 

Красноуфимский педагогический колледж, 

Голенищева Н.В., методист,  

golenishevanata@gmail.com, 89022739435 

Областной конкурс педагогического 

мастерства «ПРОФИ-2022» 

Красноуфимский педагогический колледж, 

Волкова И.Л., методист, 

volkova58.irina@yandex.ru 89826697591 

Голенищева Н.В., методист,  

golenishevanata@gmail.com, 89022739435 

Областная выставка методической 

продукции 

Баранчинский электромеханический 

техникум, Новокрещенова И.А., 

metod2@bar-tehnikum.ru  +79030780855 

Областная олимпиада по основам 

бухгалтерского учета  

 

Уральский горнозаводской колледж имени 

Демидовых, Масленникова Алена 

Викторовна, преподаватель экономических 

дисциплин starry07@mail.ru 8(34356)4-42-42, 

+79634420592, 

Белоусова Марина Юрьевна, преподаватель 

экономических дисциплин 

marina.beloysova2011@yandex.ru 

+73435644242, +79530052071 

Областная олимпиада по 

профессиональному модулю ПМ 01 

«Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации»для 

студентов 2 курса по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» (дистанционно) 

Нижнетагильский торгово-экономический 

колледж, Дьячкова С.П. 

dyachkovasp@mail.ru ,+7(3435)253954 

Кукреш О.Н., vozvrata@mail.ru 

+79193851759 

Викторина «История СССР», 

посвященная 100-летию образования 

СССР 

Нижнетагильский торгово-экономический 

колледж, Гаева Н.С., nadin.ga@mail.ru, 

89122359769  

II Международная олимпиада по химии.  Нижнетагильский торгово-экономический 

колледж, Гилев Н.С., Тюрикова Т.Е., 

gilev.nikolaii@nttek.ru, 89122787585 

Олимпиада по иностранному языку для 

студентов средних профессиональных 

учреждений 

Екатеринбургский колледж физической 

культуры, Рудных С.Ю., преподаватель 

кафедры ГСЭД, эл. почта: 

sofiarudnykh@mail.ru, т: 8-912-684-09-32 

Физико-математическая городская Екатеринбургский колледж физической 

mailto:emk.spr@yandex.ru
mailto:volkova58.irina@yandex.ru
mailto:golenishevanata@gmail.com
mailto:golenishevanata@gmail.com
mailto:volkova58.irina@yandex.ru
mailto:golenishevanata@gmail.com
mailto:metod2@bar-tehnikum.ru
mailto:starry07@mail.ru
mailto:marina.beloysova2011@yandex.ru
mailto:dyachkovasp@mail.ru
mailto:vozvrata@mail.ru
mailto:nadin.ga@mail.ru
mailto:gilev.nikolaii@nttek.ru
mailto:sofiarudnykh@mail.ru
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олимпиада культуры, Мельникова Вера Михайловна,  

melnikova.vera56@mail.ru, т.: 8-904-174-40-

33, Базанина Татьяна Анатольевна, 

nbh_11@mail.ru, т.: 8-902-875-88-86 

Областная студенческая учебно-

исследовательская конференция 

«Радиопрорыв» 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, Рычкова Н.В., методист, 

prcitr@mail.ru, Капустин М.С., руководитель 

ЦПВиДП, patriot@urtk.su 

Городская олимпиада по английскому 

языку для студентов технических 

специальностей «Лучший технический 

переводчик» 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, Шайтанова О.Н. зав. 

отделением, 242-62-63, Боровикова Ю.С., 

преподаватель 

III Всероссийский конкурс СПО 

«Лучший по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования» 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, председатель ЦК Бабаринов 

Василий Иннокентьевич, тел. 8.922.1283970 

эл. почта babarinov@eadk.ru  

Региональный этап олимпиады по 

укрупненной группе специальностей 

23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта 

Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж, зав. отделом дополнительного 

образования Ольховикова Ольга Евгеньевна, 

тел. 8(343)375-63-65, эл. почта dop@eadk.ru 

Межрегиональный конкурс творческих 

работ для студентов  СПО  

«Гостеприимный Урал» 

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса, Кривулько Ю.Е., 

krivulkoyulia@yandex.ru, тел. 89049844655 

Региональная олимпиада по 

английскому языку "Знатоки 

электричества" среди обучающихся по 

специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

профессиональных образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Уральского региона 

Каменск-Уральский радиотехнический 

техникум, Колотилова О.В., Сизова О.Ю., 

Olesya.kadochnickova@yandex.ru,  

телефон 8 (3439) 31-73-71 

II Областная дистанционная 

олимпиадыа профессионального 

мастерства «Технические измерения» 

для обучающихся по профессиям и 

специальностям, входящим в 

укрупнённые группы профессий и 

специальностей 15.00.00 

Машиностроение и 27.00.00 Управление 

в технических системах,  

профессиональных образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Свердловской области 

Каменск-Уральский радиотехнический 

техникум, Шиллинг Е.В., 

shillingjane@rambler.ru, 

телефон 8 (3439) 31-73-71 

Открытая олимпиады 

профессионального мастерства среди 

Каменск-Уральский радиотехнический 

техникум, Козлова Д.Р., старший мастер, 

mailto:melnikova.vera56@mail.ru
mailto:nbh_11@mail.ru
mailto:prcitr@mail.ru
mailto:patriot@urtk.su
mailto:babarinov@eadk.ru
mailto:dop@eadk.ru
mailto:krivulkoyulia@yandex.ru
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обучающихся профессиональных 

образовательных  

организаций с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в Свердловской области 

по профессии 18559 Слесарь-ремонтник 

damira3008@mail.ru, 

телефон 8 (3439) 31-73-71 

Открытая олимпиада 

профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций в 

Свердловской области по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Каменск-Уральский радиотехнический 

техникум, Козлова Д.Р., старший мастер, 

damira3008@mail.ru, 

телефон 8 (3439) 31-73-71 

Областная олимпиада 

профессионального мастерства для 

обучающихся по специальностям 

11.02.01 Радиоаппаратостроение, 

11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники 

профессиональных образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

Свердловской области, посвященная 

дню Радио 

Каменск-Уральский радиотехнический 

техникум, Григорьева А.В., заведующая 

отделением, grigoreva_4@mail.ru, 

телефон 8 (3439) 31-73-71 

Всероссийский практико-

ориентированный марафон по 

общепрофессиональным дисциплинам 

для студентов 2-3 курсов по УГП/УГС 

15.00.00 Машиностроение, 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика, 08.00.00  

Техника и технологии строительства 

«Старт в будущее!» 

Карпинский машиностроительный 

техникум, Карпова Т.П., руководитель УМО 

преподавателей профессиональных 

дисциплин, преподаватель,  

glktehnikum@mail.ru, т. 8-904-548-69-85 

Интеллектуальный марафон по 

общеобразовательным дисциплинам для 

обучающихся 1 и 2 курсов 

Красноуральский многопрофильный 

техникум, Парамонова С.П., 8-963-448-59-

04, 

smax0sim@mail.ru 

Областной конкурс курсовых работ 

(проектов) по специальностям 22.02.01 

Металлургия черных металлов; 22.02.05 

Обработка металлов давлением 

Нижнетагильский горно-металлургический 

колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых, 

Серебренникова Т.В., председатель 

цикловой комиссии металлургических 

дисциплин, tatiana-serebrennikova@mail.ru, 

+7 (952) 133-13-15 

Областной дистанционный конкурс 

проектов по теме «Правовая культура 

молодежи в современной России» 

Режевской политехникум, 

Киселева Марина Николаевна, 

преподаватель,89024430602, 

marina.chepurina.2011@mail.ru 

Дистанционная олимпиада по 

информационным технологиям среди 

студентов СПО укрупненной группы 

Режевской политехникум, 

Ворончихина Ксения Александровна, 

89527444818, kseniya-demidova@yandex.ru  

mailto:grigoreva_4@mail.ru
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902312111/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902312111/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902312111/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902312111/
mailto:glktehnikum@mail.ru
mailto:tatiana-serebrennikova@mail.ru
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09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Областная научно-практическая 

конференция педагогов: «Приоритетные 

образовательные направления: от теории 

к практике» 

Режевской политехникум, 

Жорнова Тамара Ивановна, методист, 

89221385170, wasiljevat@mail.ru 

Окружная Спартакиада для 

обучающихся образовательных 

организаций, посвященная Дню 

космонавтики 

Ирбитский гуманитарный колледж, Минеева 

А.В., зам.директора по ВР и ПВ, 

mineeva.av.32@gmail.com, 89638551411 

II Областной педагогический конкурс 

методических разработок 

интерактивных развивающих игр для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Ирбитский гуманитарный колледж, 

Обросова Е.В., зам.директора по УП и НМР,  

lena.lenus@gmail.com, 890900055330 

Областной конкурс профессионального 

мастерства среди лиц с ОВЗ по 

профессии «Повар» 

Сысертский социально-экономический 

техникум «Родник», Полетаева Д.Д., мастер 

п/о, plrodnik@mail.ru, 8(34374)74733 

Конкурс творческих работ и проектов 

«Славим человека труда!». Живопись, 

графика, фотография, социальные 

проекты. 

«Уральский колледж прикладного искусства 

и дизайна» (филиал) ФГБОУ ВПО «МГХПА 

им. С.Г. Строганова» Петрова М. А.,   

e-mail: uupi@mail.ru, 8 (3435) 41-22-18 

Круглый стол: « Инновационные 

подходы к аттестации обучающихся с 

применением инструментов 

демоэкзамена и независимой оценки 

квалификации» 

Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты, Сеначина С.Е. , зам 

директора по учебной работе, тел.(8) 908-

923-82-77, etech 25@mail.ru; 

 

Конкурс «Тое будущее в твоих руках, 

лучший крановщик», памяти Томшина 

А.Н.  

Ирбитский политехникум, Свинкин А.В., 

заместитель директора по УПР, эл. почта: 

info@ipt66.ru, т. 8(34355)6-73-00   

Областная олимпиада 

профессионального мастерства для 

специальностей 13.02.01 и 13.02.02 

(укрупненная группа) со всероссийским 

участием 

Екатеринбургский энергетический 

техникум, Бондаренко С.Н., преподаватель, 

ivasy66@mail.ru телефон +7 922 104 51 49, 

Панова Н.В., преподаватель 331574@mail.ru, 

тел.+7 900 20 30 438 

II Областная Олимпиада по дисциплине 

ОХРАНА ТРУДА 

(20.04 – 28.04.2022) 

Екатеринбургский энергетический 

техникум, Рязанова Е.В., Бондаренко Т.В. 

bondarenko.tatyana@list.ru, 

тел. 89221045149 Бондаренко Т.В., 

тел. 89630390848 Рязанова Е.В. 

IV Областная олимпиада по 

Электротехнике и электронике 

Екатеринбургский энергетический 

техникум, Вяткина И.М., elteh@ekbenergo.ru  

тел.89122699441 

Областная олимпиада 

профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

Екатеринбургский энергетический 

техникум, Тищенко Е.А., зам. директора  по 

УР, 2569613@mail.ru 

НПК «Студенческая инициатива» Артемовский колледж точного 

приборостроения, заместитель директора по 

УР, Константинова Л.Л., aktp@yandex.ru, 

mailto:wasiljevat@mail.ru
mailto:mineeva.av.32@gmail.com
mailto:lena.lenus@gmail.com
mailto:plrodnik@mail.ru
mailto:uupi@mail.ru
mailto:info@ipt66.ru
mailto:bondarenko.tatyana@list.ru
mailto:elteh@ekbenergo.ru
mailto:aktp@yandex.ru
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8(34363)22171 

II Областной смотр-конкурс 

студенческих театров (театральных 

постановок) «Главная роль» 

Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства, Пашкова А.Д., зав. 

отделением по воспитательной работе, 

ap.ects@mail.ru, тел. (343)374-04-01 

Вокально-поэтический  конкурс «Я в 

мире,  мир  во мне» (очно, 

дистанционно) 

Качканарский горно – промышленный 

колледж, Верхотурова Н.В., педагог-

организатор, 8(34341) 6 12 42, 

E-mail: kppk@mail.ru 

V  научно-практическая  конференция 

студентов  (очно, дистанционно) 

Качканарский горно – промышленный 

колледж, Шамина  И.В., методист, 

8(34341) 6 12 42,E-mail: kppk@mail.ru 

4-я Областная научно-практическая 

конференция студентов УСПО «Шаг в 

науку» 

Высокогорский многопрофильный 

техникум, Булыгина Елена Николаевна, зам. 

директора по УР, тел. 8/3435/47-81-

01(доб.102), vmt-nt@yandex.ru 

Конкурс профессионального мастерства 

для лиц с ОВЗ по профессии «Кухонный 

рабочий» 

Высокогорский многопрофильный 

техникум, Белохвост Татьяна Викторовна, 

зам. директора по УПР, тел. 8/3435/47-81-01 

vmt-nt@yandex.ru 

Интегрированный дистанционный IT-

конкурс, посвященный 80-летию со дня 

окончания битвы за Москву 

Нижнетагильский железнодорожный 

техникум, Еремеева А.С., заместитель 

директора по УМР, ntzt@rambler.ru, тел. 8 

(3435) 47-86-01 

Областная студенческая научно-

практическая конференция 

исследовательских работ «Путь к 

успеху» 

ГАПОУ СО «Уральский техникум 

автомобильного транспорта и сервиса»,  

методист, Доровских Валентина 

Николаевна, почта:dorovskikh.valya@bk.ru,  

тел:(343) 305-14-15, доб.225 

I Областной  (дистанционный) 

студенческий конкурс поделок из 

различных материалов «Профессия – это 

творчество!», посвященный году 

народного искусства и культурного 

населения в 2022 году 

Ревдинский многопрофильный техникум,  

Ушакова О.А., заведующая отделением, тел. 

89089122073, oaushakova_revda@mail.ru, 

Белова К.О., методист, 8-922-102-51-91, 

kristina-sachuk@mail.ru 

Заочный конкурс среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области 

«Волонтерское движение СПО» 

Слободотуринский аграрно-экономический 

техникум, Кайгородцева С.Н., заместитель 

директора по СПР, 89022593733, 

svetlana260870@mail.ru  

VII Студенческая научно-практическая 

конференция  «Взгляд в будущее» 

Слободотуринский аграрно-экономический 

техникум, Юревич Т.Л., заместитель 

директора по учебно-методической работе,  

8 (34361)21108, jurevich_staet@mail.ru  

Соревнования по мини-футболу (среди 

юношей) профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области 

Слободотуринский аграрно-экономический 

техникум, Тарасов С.Н., руководитель 

физ.воспитания, 89221292821; 

Кайгородцева С.Н., заместитель директора 

по СПР, 89022593733, 

svetlana260870@mail.ru  

Соревнования по стрельбе среди Слободотуринский аграрно-экономический 

mailto:ap.ects@mail.ru
mailto:kppk@mail.ru
mailto:kppk@mail.ru
mailto:oaushakova_revda@mail.ru
mailto:svetlana260870@mail.ru
mailto:jurevich_staet@mail.ru
mailto:svetlana260870@mail.ru
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профессиональных образовательных 

организаций Восточного 

Управленческого округа Свердловской 

области в рамках отбора  

на  финальные соревнования 

техникум, Тарасов С.Н., руководитель 

физ.воспитания, 89221292821; 

Кайгородцева С.Н., заместитель директора 

по СПР, 89022593733, 

svetlana260870@mail.ru  

Региональный конкурс 

профессионального мастерства по 

сварочному производству 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет» 

Чапаева Маргарита Викторовна – 

заместитель директора КЭМ по научно-

методической и профориентационной работе 

Грибов Сергей Николаевич, преподаватель 

kemkonferenc@gmail.com, 8 (343) 221 19 60 

Региональный конкурс 

профессионального мастерства по 

специальности 15.02.08 Технологии 

машиностроения 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет» 

Чапаева Маргарита Викторовна – 

заместитель директора КЭМ по научно-

методической и профориентационной работе 

Сотникова Елена Вячеславовна, 

председатель П(Ц)К, преподаватель 

kemkonferenc@gmail.com, 8 (343) 221 19 60 

 

МАЙ 2022 г. 

Третий открытый областной конкурс по 

курсу фортепиано для разных 

специальностей учащихся детских школ 

искусств и студентов средних 

профессиональных учебных заведений  

«Путь к музицированию!»  

Свердловское музыкальное училище  

им. П.И. Чайковского (колледж), 

Щербинина С.В., заместитель директора по 

учебно-производственной практике, 

formanta3@gmail.com 8(343)350-22-88(124) 

Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«АвтоMEN» 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет» 

Чапаева Маргарита Викторовна – 

заместитель директора КЭМ по научно-

методической и профориентационной работе 

Гришанов Василий Владимирович, 

председатель П(Ц)К, преподаватель 

kemkonferenc@gmail.com, 8 (343) 221 19 60 

IV Областной конкурс методической 

поддержки учебного занятия среди 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области. 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, Байдало Е.Н., 

заместитель директора по ИМР, 

e.n.baydalo@eetk.ru 

Областной конкурс патриотической 

песни «Катюша» 

 

Уральский колледж технологий и 

предпринимательства, Ахметова С.Н.,  

заместитель директора по СПР  

s.ahmetova@uktp.ru,  

mailto:svetlana260870@mail.ru
mailto:kemkonferenc@gmail.com
mailto:kemkonferenc@gmail.com
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(343)256-96-24 (доб.125) 

Региональный конкурс-фестиваль 

патриотических проектов «Славим 

Отечество» в образовательных 

организациях СПО СО 

Университетский колледж ФГАОУ ВО 

«Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет», Таскаева Ирина Сергеевна – 

заместитель директора Университетского 

колледжа РГППУ по воспитательной работе 

Печерина Светлана Алексеевна, педагог 

дополнительного образования 

kemkonferenc@gmail.com, 8 (343) 221 19 60 

Областной конкурс рисунка «Я 

расскажу о Родине» 

Уральский колледж технологий и 

предпринимательства, Поздина Л.Л.,  

заместитель директора по УР pozdina-

utrp@mail.ru,  

(343)256-96-24 (доб.105) 

II областной конкурс музеев при 

образовательных организациях «Я 

поведу тебя в музей», посвященный100-

летию со дня  рождения пионерской 

организации (19.05.1922г.). 

Северный педагогический колледж, 

Поздеева Э.Б., зам. директора по  учебно-

производственной и воспитательной работе,  

8-912-203-39-98, pozdeewa.emma@yandex.ru 

Областной онлайн – конкурс по 

электробезопасности 

Красноуфимский аграрный колледж», 

Торгашова Е. В., методист ТРЦ, 

тел.89530415481, trc-agro@mail.ru, 

Шарапов С. В. председатель ЦМК 

электротехнических дисциплин, 

89995679804 

Соревнования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» для 

обучающихся учреждений СПО 

Свердловской области 

Свердловский областной педагогический 

колледж, Белоусов А.С., руководитель 

физического воспитания, 368-42-11, доб.129, 

sopksport@mail.ru   

VII Межрегиональный конкурс 

художественного чтения "Мир моих 

мыслей"-2022 

Красноуфимский многопрофильный 

техникум, Сычева О.А., преподаватель 

истории, sycheva-7171@mail.ru, 

89126396338;  

Конева Ж.В.., руководитель методического 

объединения «Общеобразовательный цикл», 

koneva.68@mail.ru, 89193640036 

II Межтерриториальный конкурс "Знаю. 

Помню. Горжусь"-2022 

Красноуфимский многопрофильный 

техникум, Сычева О.А., преподаватель 

истории, sycheva-7171@mail.ru, 

89126396338;  

Конева Ж.В.., руководитель методического 

объединения  «Общеобразовательный 

цикл», koneva.68@mail.ru, 89193640036 

mailto:kemkonferenc@gmail.com
mailto:pozdina-utrp@mail.ru
mailto:pozdina-utrp@mail.ru
mailto:pozdeewa.emma@yandex.ru
mailto:trc-agro@mail.ru
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Областная Олимпиада 

профессионального мастерства по 

профессии «Садовник» 

Сухоложский многопрофильный техникум, 

Григорян Ирина Александровна, 

заместитель директора по УМР, 

irina.g-2017@yandex.ru 

XX Общероссийская научно-

практическая конференция студентов 

ОУ СПО, обучающихся по 

специальности 19.02.03 «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» «Современное мукомольное, 

хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство. 

Перспективы развития» 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, Власова Ю.А., 

заместитель директора по УПР, 

vlasova.82@inbox.ru 

Региональный Конкурс демотиваторов 

для студентов 

Каменск-Уральский политехнический 

колледж»,  Дмитриева Я.Л, т. 9049883716, 

dmitriyeva 1910@bk.ru 

VI Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция с 

международным участием «Мир моей 

профессии» 

Медицинский колледж Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения». 

Однолеткова Елена Валентиновна, 

заведующий методическим кабинетом 

e-mail:  el-v-od@mail.ru, т.: +79126047551 

Гонта Светлана Павловна, 

e-mail: svetlanag965@gmail.com 

т: +7 9193862827, Пузырева Наталья 

Михайловна, e-mail: punatal@yandex.ru, 

т: +79043839482 

Областной конкурс творческих работ 

«Весна Победы»  

Туринский многопрофильный техникум,  

Старогородцева М.Ю., зам. директора по 

УМР, marinastar1979@yandex.ru,  

Областной дистанционный конкурс в 

графическом редакторе Adobe Photoshop 

Туринский многопрофильный техникум,  

Смирнова Н.В., зам. директора по УПР,  

smirnova-tur@yandex.ru  

Городская олимпиада студентов СПО по 

химии 

Екатеринбургский колледж физической 

культуры, Рогов Олег Сергеевич,  

8-912-65-88-338, end@sport-ural.ru, 

Ананьина Юлия Сергеевна 

8-9089266884 

Городская олимпиада студентов СПО по 

анатомии 

Екатеринбургский колледж физической 

культуры, Рогов Олег Сергеевич,  8-912-65-

88-338, end@sport-ural.ru, Устюгов Анатолий 

Алексеевич, 8-900-207-10-91, Самсонов 

Сергей Александрович, 8-9126402724, 

Чадова Елена Викторовна, 8-922-220-30-94 

mailto:vlasova.82@inbox.ru
https://e.mail.ru/compose?To=1910@bk.ru
mailto:el-v-od@mail.ru
mailto:svetlanag965@gmail.com
mailto:punatal@yandex.ru
mailto:marinastar1979@yandex.ru
mailto:smirnova-tur@yandex.ru
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mailto:end@sport-ural.ru
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Областной туристский спортивный 

фестиваль профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области. 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова, Капустин М.С., руководитель 

ЦПВиДП, patriot@urtk.su 

VI межрегиональный форум 

предпринимательских идей и 

исследовательских проектов «От 

студенческой идеи к профессиональной 

карьере» 

Каменск-Уральский техникум торговли и 

сервиса, Волынщикова Н.В., 

natali.volynshikova@yandex.ru, 89089281863 

Организация и проведение военно-

исторической реконструкции 

«Уральская броня. Майские манёвры» в 

рамках Межрегионального военно-

исторического фестиваля «Уральская 

броня» с привлечением общественных 

организаций – клубов исторической 

реконструкции в Свердловской области. 

Колледж управления и сервиса "Стиль", 

руководитель УДТК Владыкина И.А., 

versty2006@yandex.ru 

 

Областная акция «Читаем о войне», 

посвященная победе в Великой 

Отечественной войне для студентов I-II 

курса 

Новоуральский технологический колледж, 

Тюрина Г.А., зам. директора по УР,  

8(34370) 9-26-44; 89530532543 

galya.tiurina1921@yandex.ru 

II Областная олимпиада по дисциплине 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (для обучающихся 1 

курсов организаций СПО) 

Екатеринбургский энергетический 

техникум, Рязанова Е.В., Бондаренко Т.В. 

bondarenko.tatyana@list.ru, 

тел. 89221045149 Бондаренко Т.В. 

тел. 89630390848 Рязанова Е.В. 

IV Областная олимпиада по дисциплине 

ХИМИЯ (для обучающихся 1 курсов  

организаций СПО) 

Екатеринбургский энергетический 

техникум, Рязанова Е.В., Бондаренко Т.В. 

bondarenko.tatyana@list.ru, 

тел. 89221045149 Бондаренко Т.В., 

тел. 89630390848 Рязанова Е.В. 

Областной Конкурс эссе  

«Урал  такой... Урал» 1-2 курсы   

Екатеринбургский энергетический 

техникум, Махова Ю.В. ru4cr@mail.ru,  

тел.89226110289 

XV Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, МОЛОДЁЖЬ – СПО 

2022» 

Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства, Пермякова Т.К., зам. 

директора по НМИР, metod_ects@mail.ru, 

тел. (343)374-04-01 

Областной вокальный онлайн конкурс 

«Победный Май» 

Верхнесалдинский авиаметаллургический 

колледж им. А.А. Евстигнеева, заведующая 

по воспитательной работе Веретенников 

Мария Сергеевна, 89827147104, 

zvrveretennikova@yandex.ru 

I Областной  (дистанционный) 

студенческий конкурс рисунков  

«Безопасное лето!»    

 

Ревдинский многопрофильный техникум,  

Белова К.О., методист, 8-922-102-51-91, 

kristina-sachuk@mail.ru, Тетерина Ю.В., 

социальный педагог, 8-908-924-09-94, 

teterina.july@list.ru 

mailto:patriot@urtk.su
mailto:natali.volynshikova@yandex.ru
mailto:versty2006@yandex.ru
mailto:bondarenko.tatyana@list.ru
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VI Областной слёт студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области c 

международным участием по 

направлению экология «Нам жить и 

строить в XXI веке» 

Сергинский многопрофильный техникум, 

Зам. директора по ОВ И УИР,  

Жаворонкова Надежда Борисовна 

sergi-vspu@rambler.ru,  

тел: +79826558300 

 

 

ИЮНЬ 2022 г. 

II Межтерриториальный конкурс 

творческих работ "Пою тебе, мой край 

родной"-2022 

Красноуфимский многопрофильный 

техникум, Конева Ж.В.., руководитель 

методического объединения  

«Общеобразовательный цикл», 

koneva.68@mail.ru, 89193640036; 

Сычева О.А., преподаватель истории, 

sycheva-7171@mail.ru, 89126396338 

VII областной фото-квест, посвященный 

Дню защиты детей 

Екатеринбургский политехникум, Костарева 

М.Е., заместитель директора, 

kostareva@ekpt.ru, (343) 295-91-96 

Городская олимпиада студентов СПО по 

биологии   

 

Екатеринбургский колледж физической 

культуры, Рогов Олег Сергеевич,  

8-912-65-88-338, end@sport-ural.ru, Чадова 

Елена Викторовна, 8-922-220-30-94 
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V. Методическое объединение заместителей директоров по научно-методической 

работе и методистов при Совете директоров УСПО Свердловской области 

 

Цель работы: координация управления и ресурсное обеспечение научно-

методической деятельности профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области 

Задачи: 

 совершенствование научно-методической грамотности и повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение 

мотивации педагогической инициативы и творческого поиска; 

 создание образовательно-методической среды для формирования 

профессиональных и общих компетенций студентов, направленных на развитие 

творческой активности, проведение самостоятельных исследований, 

публичного представления их результатов; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам по реализации 

Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС СПО. 

 

Руководитель методического объединения: Байдало Елена Николаевна, 

заместитель директора ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж» по инновационно-методической работе, e-mail e.n.baydalo@eetk.ru , телефон 

8(343) 331-30-59. 

 

Состав координационного совета методического объединения: 

1. Байдало Елена Николаевна - заместитель директора ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский экономико-технологический колледж» по инновационно-

методической работе. 

2. Пермякова Татьяна Константиновна - заместитель директора по научно-

методической, инновационной работе ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства». 

3. Токарева Наталья Николаевна – директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

политехнический колледж» 

4. Брагина Светлана Павловна, начальник информационно – методического 

центра ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

5. Караваева Наталья Радиславовна- заместитель директора по учебно-

методической работе ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум». 

6. Якушева Людмила Валентиновна –методист ГАПОУ СО «Краснотурьинский 

индустриальный колледж». 

7. Дивель Ольга Анатольевна-методист ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный 

колледж». 

mailto:e.n.baydalo@eetk.ru
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План работы методического объединения заместителей директоров по научно-

методической работе и методистов при Совете директоров УСПО Свердловской 

области на 2020-2021 уч. год 

 

мероприятия профессиональных 

образовательных организаций 

место проведения, ответственные, 

контакты 

 

НОЯБРЬ 2021 г. 

IX Региональный Фестиваль 

педагогических идей и инноваций  

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, Байдало Е.Н., 

заместитель директора по ИМР, 

e.n.baydalo@eetk.ru;  

Уральский государственный колледж им. 

И.И. Ползунова, Русанова Н.Н., зав. 

методическим кабинетом 

ugkp_m@mail.ru 

 

МАРТ 2022 г. 

IX Региональный чемпионат 

студенческих технических, 

предпринимательских проектов и бизнес-

идей «Перспектива» 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, Байдало Е.Н., 

зам. директора по ИМР, e.n.baydalo@eetk.ru 

Уральский государственный колледж им. 

И.И. Ползунова, Методист Иванов А.К. 

ugkp_m@mail.ru 

 

МАЙ 2022 г. 

XV Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая 

студенческая конференция «НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, МОЛОДЕЖЬ – СПО 

2022» 

Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства,  

Пермякова Т.К., зам. директора по НМИР  

e-mail tanyaperm@mail.ru  

IV областной конкурс методической 

поддержки учебного занятия среди 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области (для 

педагогических работников ПОО 

Свердловской области). 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, Байдало Е.Н., 

зам. директора по ИМР, e.n.baydalo@eetk.ru 

XX Общероссийская научно-

практическая конференция студентов ОУ 

СПО, обучающихся по специальности 

19.02.03 «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий» 

«Современное мукомольное, 

хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство. Перспективы 

развития» 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, Власова Ю.А., 

заместитель директора по УПР, 

vlasova.82@inbox.ru 

 

 

mailto:e.n.baydalo@eetk.ru
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mailto:tanyaperm@mail.ru
mailto:e.n.baydalo@eetk.ru
mailto:vlasova.82@inbox.ru
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VI. Методическое объединение заместителей директоров по 

 воспитательной работе учреждений СПО 

 при Совете директоров УСПО Свердловской области 

  

Цели работы методического объединения:  

 Сохранение системы творческого семинара заместителей директоров по 

воспитательной работе как формы повышения квалификации и совершенствования 

внеучебной работы в УСПО Свердловской области. 

 Организация и проведение   областных  мероприятий для студенческой молодежи 

и организаторов внеучебной работы. 

 

 Руководитель методического объединения  заместителей директоров ОУ СПО  

по воспитательной работе – Полежаева Светлана Александровна, заместитель 

директора по воспитательной работе колледж железнодорожного транспорта 

УрГУПС.  

Тел. (343) 370-36-66, 358-59-90, 912-28-75-128  

E-mail: s.polezhaeva@yandex.ru  Материалы методического объединения размещаются 

на сайте www.uralucheba.ru  в разделе «Воспитание УСПО». 
Группа вКОНТАКТЕ https://vk.com/club176728995 

 

Состав совета методического объединения 

1. Полежаева С.А.- руководитель методического объединения, зам. директора по ВР 

ФГБОУ ВО колледжа железнодорожного транспорта УрГУПС e.mail: 

s.polezhaeva@yandex.ru, тел. 89122875128 

2. Ахмерова Е.А., зам. директора по ВР ГАПОУ СО «УРТК им. А.С.Попова»  

e.mail: urtt-vospit@mail.ru,  тел.89089242559 

3. Бехтина Н.П., зам. директора по ВР ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж» e.mail: upcofficer@mail.ru, тел. 891938446119 

4. Билюшова Е.В., зам. директора по ВР  ГАПОУ  СО «Мужской хоровой колледж» 

e.mail: lenos-lenos78@yandex.ru, тел.89090037146 

5. Вечканова Т.Н. зам. директора по ВР ФГБОУ ВО «Медицинский колледж 

УрГУПС», e.mail: 2569617@mail.ru, тел.89126663240 

6. Гончарова Г.И. зам. директора по ВР ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум» e.mail:ggi1908@mail.ru, тел.89089026943 

7. Зырянова Е.А. зам. директора по ВР ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

политехнический колледж», e.mail: kupk@mail.ru 

8. Комиссарова Г.В. зам. директора по СПО ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

монтажный колледж»,  тел. +7(343) 257-30-41, emk.spr@yandex.ru 

9. Таскаева И.С. зам. директора по ВР колледжа электроэнергетики машиностроения 

ИИПО РГППУ, тел. 89044595552 e.mail: irinataskaeva@mail.ru 

10. Шатунова Н.В. зам. директора по ВР ГАПОУ  СО «Екатеринбургский экономико- 

технологический колледж», e.mail: n.v.shatunova@eetk.ru, тел. 89502967072

mailto:s.polezhaeva@yandex.ru
http://www.uralucheba.ru/
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,Mpnxh3Xbd_U5sfH0gImohw&l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vY2x1YjE3NjcyODk5NQ
mailto:upcofficer@mail.ru
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План работы методического объединения заместителей директоров по 

воспитательной работе при Совете директоров УСПО Свердловской области на 

2020-2021 уч. год 

 

мероприятия профессиональных 

образовательных организаций 

место проведения, ответственные, 

контакты 

 

ОКТЯБРЬ 2021 г. 

Организационное собрание Совета  

методического объединения « Итоги 

работы  методического объединения  за 

2020-2021  учебный год  и планирование 

работы на  2021 -2022 учебный го». 

Колледж железнодорожного транспорта 

ФГБОУ  ВО  УрГУПС, Полежаева С.А.- 

руководитель методического объединения  

заместителей  директоров по ВР  

s.polezhaeva @yandex.ru  тел. 89122875128  

Областная военно- спортивная игра « 

Умей побеждать!» среди команд 

профессиональных образовательных 

организаций, посвященная Дню 

призывника 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С.Попова, Ахмерова Е.А., зам. директора 

по ВР  urtt-vospit@mail.ru , 

тел.89089242559 

НОЯБРЬ 2021 г. 

Областной фестиваль- конкурс 

патриотической песни « Голос Родины - 

Голос России» 

Мужской хоровой колледж,  зам директора 

по ВР Билюшова Е.В.,  тел.89090037146 

lenos - lenos-78@ yandex.ru   

Повышение квалификации заместителей 

директоров по воспитательной работе, 

педагогов- психологов, социальных 

педагогов «Профилактика 

деструктивного поведения  среди 

студентов СПО» 

Екатеринбургский экономико- 

технологический колледж, 

Шатунов Н.В. зам. директора по ВР 

тел. 89502967072, 

e.mail: n.v.shatunova@eetk.ru 

ЯНВАРЬ 2022 г. 

Областной конкурс студенческих 

видеофильмов (СКИФ) среди  студентов 

образовательных организаций СПО СО 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ  

Таскаева И.С., зам директора по ВР 

тел.89045495552 irina.taskaeva@rsvpu.ru 

ФЕВРАЛЬ 2022 г. 

IX Областной урок мужества «Есть такая 

профессия - Родину защищать!» 

 «Уральский государственный колледж им. 

И.И. Ползунова», 

Стукова  С.В. зам директора по УВР, 

kp1847@mail.ru  

МАРТ 2022 г. 

IX Областной  фестиваль студенческого 

творчества «Звездный дождь» 

 «Уральский государственный колледж им. 

И.И. Ползунова», Стукова  С.В. зам 

директора по УВР, kp1847@mail.ru 

 

АПРЕЛЬ 2022 г. 

Городской конкурс "Мисс и Мистер СПО 

2022" 

 

Колледж электроэнергетики и 

машиностроения, РГППУ Таскаева И.С., 

зам директора по ВР тел. 89045495552 

irina.taskaeva@rsvpu.ru 

mailto:urtt-vospit@mail.ru
mailto:n.v.shatunova@eetk.ru
mailto:irina.taskaeva@rsvpu.ru
mailto:kp1847@mail.ru
mailto:kp1847@mail.ru
mailto:irina.taskaeva@rsvpu.ru
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XV  Областной конкурс студенческого 

поэтического творчества « Герой нашего 

времени», приуроченный ко Всемирному 

Дню книги авторского права 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С.Попова, Ахмерова Е.А., зам. директора 

по ВР  urtt-vospit@mail.ru ,тел.89089242559 

Региональный молодежный фестиваль 

живой музыки « Гитара без форматов » 

Екатеринбургский монтажный колледж, 

Г.В. Комиссарова, зам. директора по СПР, 

тел. 8( 343) 257-30-41, emk.spr@yandex.ru 

 

МАЙ 2022 г. 

Cпортивно-туристический слет 

профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области 

Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С.Попова, Ахмерова Е.А., зам.директора 

по ВР  urtt-vospit@mail.ru, тел.89089242559 

mailto:urtt-vospit@mail.ru
mailto:emk.spr@yandex.ru
mailto:urtt-vospit@mail.ru
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VII. Методическое объединение специалистов учреждений СПО  по 

формированию культуры здоровья и культуры безопасности  

(при Совете директоров УСПО Свердловской области) 

 

Руководитель методического объединения – директор ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» Левина Ирина Анатольевна 

 

somk@somkural.ru 

 

Методическое объединение работает для заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов, медицинских 

работников профессиональных образовательных организаций, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов основ 

безопасности жизнедеятельности, методистов, преподавателей профессиональных 

образовательных организаций и других специалистов участвующих в процессе 

формирования у обучающихся  культуры здоровья  и культуры безопасности.  

 

Цели деятельности методического объединения совершенствование 

профессиональных компетенций медико-педагогического сообщества 

профессиональных образовательных организаций региона в части изучения, анализа, 

систематизации, накопления и внедрения инновационных практик по формированию 

культуры здоровья и культуры безопасности у обучающихся и сотрудников. 

 

Задачами работы методического объединения: 

- Анализ опыта по формированию культуры здоровья и культуры безопасности, 

а именно: изучение инновационных подходов, механизмов и технологий в реализации 

эффективных практик  в профессиональных образовательных организациях с целью 

их трансляции на педагогическое сообщество; определение форм и методов их 

применения. 

- Поддержка творчески активных педагогических работников и специалистов, 

реализующих социально - значимые проекты, гранты в области формирования 

культуры здоровья и культуры безопасности,  

- Обоснование ресурсов, необходимых для формирования и развития 

методического, технологического, программного обеспечения деятельности по 

формированию культуры здоровья и культуры безопасности 

  

mailto:somk@somkural.ru
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План работы методического медико-педагогического объединения 

 при Совете директоров УСПО Свердловской области на 2020-2021 уч. год 

 

мероприятия профессиональных 

образовательных организаций 

место проведения, ответственные, 

контакты 

 

СЕНТЯБРЬ 2021 г. 

Профилактические мероприятия в рамках 

Всемирного дня оказания первой помощи 

(World First Aid Day). 

Минздрав Свердловской области 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Мероприятия в рамках Дня безопасности 

пациента. 

Минздрав Свердловской области 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

III Областной конкурс «Лучший волонтер 

«Абилимпикс» Свердловской области 

2021» 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Молодежный образовательный форум 

Уральского федерального округа «Вектор 

спасения – Урал» 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

 

III КВАРТАЛ 2021 Г. 

V Областной онлайн-форум «Молодежь 

выбирает трезвость» 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

 

ОКТЯБРЬ 2021 г. 

Областная акция «Вместе против 

инсульта» в рамках Всемирного дня 

борьбы с инсультом. 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Профилактическая акция по борьбе с 

раком молочной железы  

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

 

НОЯБРЬ 2021 г. 

Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Здоровье для 

всех. Все для Здоровья. 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

 VIII Международная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Экология человека: здоровье, культура и 

качество жизни» 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Межрегиональное методическое 

объединение преподавателей дисциплин 

медико-биологического профиля 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Образовательный семинар-совещание 

"Требования к практической подготовке 

специалистов со средним медицинским 

образованием в условиях современных 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

mailto:somk@somkural.ru
mailto:somk@somkural.ru
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вызовов» 

 

ДЕКАБРЬ 2021 г. 

Областная онлайн - олимпиада по 

Истории России  

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Межрегиональное методическое 

объединение методистов 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего медицинского и 

фармацевтического образования 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Межрегиональный семинар-практикум 

для преподавателей первого года работы 

«Технологии повышения мотивации к 

обучению и участию в социально-

значимой деятельности.» 

 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Областной конкурс «Лучший специалист 

со средним фармацевтическим 

образованием» среди практикующих 

специалистов 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Областное методическое объединение 

специалистов учреждений СПО  по 

формированию культуры здоровья и 

культуры безопасности  

(при Совете директоров УСПО 

Свердловской области) 

 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Областная интернет - олимпиада 

"Вопросы профессиональной этики в 

деятельности специалиста со средним 

медицинским и фармацевтическим 

образованием" 

 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «С традициями милосердия 

в век инноваций», посвященная истории 

Российских общин сестер милосердия 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

 

IV КВАРТАЛ 2021 Г. 

Областная акция по повышению 

информированности населения в 

вопросах вакцинопрофилактики гриппа, 

ОРВИ и пневмонии 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Областная акция по 

вакцинопрофилактике гриппа в рамках 

федеральной информационно-

коммуникационной кампании 

«Вакцинация – здоровая нация» 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 
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Областная акция «Знать, чтобы жить» в 

рамках Всемирного Дня борьбы со 

СПИДом 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

XI Традиционный Межрегиональный 

студенческий Фестиваль национальных 

культур «Мы вместе!» 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

 

I КВАРТАЛ 2022 г. 

Акция «Мама, не кури!» по профилактике 

табакокурения среди женщин 

детородного возраста 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Областной онлайн-конкурс по 

профилактике ухудшения зрения «Точка 

зрения» 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

II Областной онлайн-форум 

«Инклюзивная культура в действии» 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

 

ЯНВАРЬ 2022 г. 

X областная студенческая НПК 

«Актуальные вопросы профилактики 

социально – значимых заболеваний» 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

 

ФЕВРАЛЬ 2022 г. 

Международный Телемост «Волонтеры 

здоровья» с организациями среднего 

профессионального образования 

Республики Казахстан и Луганской 

народной республикой 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Конкурс-выставка методических 

материалов, разработанных и внедренных 

в условиях обучения с использованием 

дистанционных технологий 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

 

МАРТ 2022 г. 

Областная интернет- олимпиада по 

дисциплинам медико-биологического 

профиля  

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Конкурс педагогического мастерства 

«Педагогический поиск» 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

IX Всероссийская  студенческая научно-

практическая конференция 

«XXI век:  Человек. Культура. Общество» 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

 

II КВАРТАЛ 2022 г. 

IV Чемпионата Урала по массажу для лиц 

с ограниченными возможностям здоровья 

по зрению 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

II Областной чемпионат по оказанию Свердловский областной медицинский 
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первой помощи пострадавшим среди 

обучающихся учреждений СПО 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Областная акция «Зарядка для здоровья» 

в рамках Всемирного дня здоровья 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Областной круглый стол в режиме 

онлайн «Стоп ВИЧ/СПИД» в рамках 

Всемирного дня памяти умерших от 

СПИД 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Межрегиональный форум студенческих 

волонтёрских отрядов «Здоровье нации в 

наших руках! Добровольчество» 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Онлайн-форум Лиги волонтерских 

отрядов Свердловской области 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Областная акция «Ясное сознание» в 

рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

 

АПРЕЛЬ 2022 г. 

Диалоговая площадка «КУРС НА 

БЕРЕЖЛИВОСТЬ»  для организаторов 

образовательного процесса, реализующих  

программы среднего профессионального 

образования 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Областная онлайн - олимпиада по 

информатике 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

 

МАЙ 2022 г. 

WEB-конференция «Имидж и репутация 

в социальных медиа: о правилах 

безопасности и успеха». 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Межрегиональная студенческая научно-

практическая конференция «Медицина: 

настоящее, прошлое, будущее»  

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

 

III КВАРТАЛ 2022 Г. 

Областная акция по профилактике 

табакокурения в рамках Всемирного дня 

без табака 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО 2021-2022 г. 

Проведение дистанционных вебинаров 

для медицинских работников 

профессиональных образовательных 

организаций: 

- «Профилактические осмотры 

несовершеннолетних и их значение в 

сохранении здоровья»;  

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 
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- «Комплексная безопасность 

несовершеннолетних и молодежи для 

предотвращения факторов риска, 

угрожающих жизни и здоровью»; 

- «Медицинское обеспечение 

образовательных организациях с учетом 

вопросов эпидемиологии и гигиены. 

Нормативная база и требования»; 

- Противоэпидемиологические 

требования к образовательным 

организациям в период подъема 

заболеваемости СOVID, ОРВИ, гриппа, 

пневмонии. Вакцинация»; 

- «Оказание неотложной помощи»;  

- «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательных организациях»;  

-«Цифровизация образовательного 

процесса. Риски. Профилактика»; 

- «Стандартизация медицинского 

обеспечения в образовательных 

организациях. Лицензирование 

медицинских кабинетов. Основные 

требования». 

Проведение дистанционных вебинаров 

для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций: 

«Сохранение и укрепление 

репродуктивного здоровья. Здоровая 

Семья - это будущее нации», 

«Профилактика. Как сохранить свое 

здоровье». 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Организационно-методическая помощь в 

проведении профилактических 

медицинских осмотров для детей до 18 

лет, в части взаимодействия с 

медицинскими организациями. 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ГРАФИКУ 

Слеты Окружных волонтерских отрядов 

учреждений СПО в Управленческих 

округах Свердловской области 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Мероприятия проекта «#ДоброВСело» 

«#ДоброВгород» 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Мероприятия Всероссийской акции 

помощи пожилым и маломобильным 

гражданам «#Мы вместе» 

 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Организация волонтёрского 

сопровождения Чемпионатов 

Свердловской области 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 
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среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и обучение волонтеров по 

программе «Волонетры «Абилимпикс» 

Обучающие семинары Ресурсного центра 

Безопасности жизнедеятельности, 

поисково-спасательных работ и первой 

помощи ГБПОУ «СОМК» по культуре 

безопасности 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

Интерактивная музейная экспозиция 

«Эвакогоспиталь Великой 

Отечественной» 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войны 1941-

1945гг.  

(Грант Президента РФ) 

Свердловский областной медицинский 

колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

ПО ПЛАНУ МИНЗДРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2021- 2022 Г. 

Областной этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший 

специалист со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

Минздрав Свердловской 

области«Свердловский областной 

медицинский колледж, somk@somkural.ru, 

И.А.Левина 

mailto:somk@somkural.ru
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VIII. План основных совместных мероприятий 

Российского Союза Молодежи и  Президиума Совета директоров  ОУ СПО 

Свердловской области на 2020-2021 учебный год 

  

РОМО «Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи» 

 г.Екатеринбург ул.Малышева.101  

Председатель Зверева Елена  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, rsm_ural@mail.ru 

 

Дополнительная информация  о студенческих проектах и программах на сайте и                  

в социальных сетях: http://www.рсмурал.рф/; http://vk.com/rsm_ural 

 

мероприятия профессиональных 

образовательных организаций 

место проведения, ответственные, 

контакты 

 

СЕНТЯБРЬ 2021 г. 

Региональный заочный/очный этап 

Национальной премии «Студент года» 

 

 

СОО Российского Союза Молодежи   

Зверева Елена Владимировна 

8 (912) 255-43-24; 

e-mail studentgoda_ural@mail.ru; 

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, 

Областной открытый фестиваль 

молодежной патриотической песни 

«Беспокойная юность моя» 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 44 81,  

Андриянова Алена Игоревна, 

festivalrsm@mail.ru  

Окружной образовательный форум для 

представителей сферы патриотического 

воспитания Приволжского и Уральского 

федеральных округов, г. Ижевск 

СОО Российского Союза Молодежи  

Андриянова Светлана Игоревна, 

e-mail rsm_ural@mail.ru 

 

 «Команда ПРОФИ» 

Всероссийский образовательный проект 

для ОУ СПО, г. Ижевск 

Диана Манченко 

Руководитель Образовательного центра 

kp.udm@mail.ru  

Набор участников 

в Российско-Китайские 

молодежные бизнес-инкубаторы (онлайн) 

Митрофанов А.Д. 

8 (495) 625-00-08 

факс: 8 (495) 624-10-17, ruy@ruy.ru 

Всероссийская кампания 

по организации всеобщих 

выборов председателей 

студенческих советов «Твой выбор» 

Митрофанов А.Д. 

8 (495) 625-00-08 

факс: 8 (495) 624-10-17, ruy@ruy.ru 

ОКТЯБРЬ 2021 г. 

Фестиваль молодых исполнителей УрФО 

«Песня не знает границ» г. Челябинск 

 

  

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

моб. 8 908 904 25 55,  

Зверева Елена Владимировна, 

e-mail rsm_ural@mail.ru;  

Всероссийский форум студентов СПО  

"ПРО добро" г. Казань 

e-mail: poo@ruy.ru, тел.  8 (495) 624-01-03 

Дмитрий Машин, 

Торжественная встреча поколений 

молодежных работников «Юность 

комсомольская моя» 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, 

моб. 8 908 904 25 55,   

mailto:rsm_ural@mail.ru
http://www.рсмурал.рф/
http://vk.com/rsm_ural
mailto:studentgoda_ural@mail.ru
mailto:festivalrsm@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:kp.udm@mail.ru
mailto:ruy@ruy.ru
mailto:ruy@ruy.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:poo@ruy.ru


60 

 

Зверева Елена Владимировна,  

e-mail zvereva55@mail.ru; 

Школа проектной деятельности в рамках 

«Пространство развития»-  

проект «Учимся! Действуем! 

Лачимова Юлия Владимировна 

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

e-mail rsm_ural@mail.ru; 

 

НОЯБРЬ 2021 г. 

Школа проектной деятельности в рамках 

«Пространство развития»-  

Лачимова Юлия Владимировна 

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

 e-mail rsm_ural@mail.ru ; 

 VIII Общероссийский форум  

«Россия студенческая»  

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 44 81,  

Андриянова Алена Игоревна, 

-mail studentgoda_ural@mail.ru; 

Фестиваль работающей молодежи 

«ЮНОСТЬ» 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, 

моб. 8 908 904 25 55, Зверева Елена,  

e-mail  festivalrsm@mail.ru  

 

ДЕКАБРЬ 2021 г. 

Старт регионального этапа программы 

«Арт-Профи Форум» (АПФ) в 

Свердловской области - «Славим человека 

труда». Семинар организаторов в ОУ СПО 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

Мишин Лев, e-mail rsm_ural@mail.ru; 

Молодежная акция, посвященная 104 

годовщине создания молодежного 

движения на Урале. Вознесенская горка г. 

Екатеринбург памятник «Комсомолу 

Урала» 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

Зверева Елена. моб. 8 908 904 25 55, e-

mail rsm_ural@mail.ru; 

Областной молодежный сбор и Акция 

программы гражданско-патриотического 

воспитания молодежи «Мы - граждане 

России». 

Торжественная церемония вручения  

паспортов в рамках Всероссийской акции  

«Мы – граждане России!» 

 

 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

Лачимова Юлия Владимировна, 

e-mail rsm_ural@mail.ru  

Конференция СОО  

Российского Союза Молодежи  

«Итоги деятельности в 2021 г. планы на 

2022 г. 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908 

904 25 55, Зверева Елена, 

e-mail rsm_ural@mail.ru  

 

"Тренинг-Марафон" –образовательный 

проект, помогающий молодым людям 

приобрести полезные 

надпрофессиональные компетенции.  

Проект представляет собой серию 

длительных образовательных блоков. 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, Ситников 

Илья, e-mail rsm_ural@mail.ru  

Благотворительная акция «Подари Новый СОО Российского Союза Молодежи  

mailto:zvereva55@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:festivalrsm@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
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год» в МО СО (Подарки для детей в 

трудной жизненной ситуации и ветеранов 

труда и войны) 

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, Зверева 

Елена 

 

ЯНВАРЬ 2022 г. 

Всероссийская школа  

студенческого самоуправления  

«Лидер 21 века» 

Овсий Виталий, 

Директор, руководитель школы 

+7 (999) 699-61-71, 

г.Ростов-на-Дону   

https://vk.com/lider21vek 

e-mail: lider21vek@mail.ru   

 

Заседание Дирекции регионального этапа 

Национальной премии «Студент года-2022» 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

Зверева Елена Владимировна, 

e-mail studentgoda_ural@mail.ru ; 

Открытый фестиваль - конкурс солдатской 

и военно -патриотической песни. «Время 

выбрало нас»,  

 г. Сухой Лог, МБУ ДК «Кристалл». 

 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 44 81,  

Андриянова Алена,  festivalrsm@mail.ru  

 

ФЕВРАЛЬ 2022 г. 

Семинар-совещание по региональному 

этапу программы «Российская студенческая 

весна». Фестиваль «Уральская студенческая 

весна» 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 44 81,  

Андриянова Алена,  festivalrsm@mail.ru  

Игры Всероссийской Юниор-Лиги КВН Ирина Гродзенская, главный редактор 

лиги, juniorkvn@inbox.ru  

Первая и вторая  

четверть финальные игры 

«Центрального 

первенства» СОЮЛ КВН  

Евгений Собин, Руководитель СОЮЛ 

КВН 

+8 (343) 286-97-48, 

School-liga-kvn@rambler.ru, 

Шумаков Илья Андреевич, 

Главный редактор СОЮЛ КВН 

Тренинг – марафон для работающей и 

студенческой молодежи в рамках 

программы «Неформальное образование» 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

e-mail rsm_ural@mail.ru    

«Студенческое самоуправление» 

обучающий семинар для лидеров студ. 

советов ОУ СПО 

 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, Зверева 

Елена. моб. 8 908 904 25 55, e-mail 

rsm_ural@mail.ru; 

Обучающий семинар «Социальный проект: 

от А до Я» 

В рамках подготовки к защите социальных 

проектов обучающихся 

общеобразовательных организаций и 

студентов профессиональных 

образовательных организаций  

СОО Российского Союза Молодежи,  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

e-mail rsm_ural@mail.ru 

Конкурс на лучшую программу по СОО Российского Союза Молодежи  

https://vk.com/lider21vek
mailto:lider21vek@mail.ru
mailto:festivalrsm@mail.ru
mailto:festivalrsm@mail.ru
mailto:juniorkvn@inbox.ru
mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
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профилактике наркомании среди 

организаций всех форм собственности 

(совместно с ГУ МВД России по СО) 

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908 

904 25 55,  Зверева Елена, e-mail 

rsm_ural@mail.ru  

Финальное мероприятие регионального 

этапа:  

Творческий конкурс рекламы-презентации 

профессий.  

Конкурс песен о профессиях. 

Арт-Профи-гимн. 

Арт-Профи-стэндап. 

Церемония награждения победителей  

СОО Российского Союза Молодежи,  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

Мишин Лев,  

e-mail rsm_ural@mail.ru 

 

МАРТ 2022 г. 

Региональный фестиваль студенческого 

творчества «Уральская студенческая весна» 

для студентов ОУ СПО 

 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 44 81,  

Андриянова Алена,  festivalrsm@mail.ru  

Первая полуфинальная 

игра «Центрального 

первенства» СОЮЛ КВН  

Евгений Собин, руководитель СОЮЛ 

КВН 

+8 (343) 286-97-48, 

School-liga-kvn@rambler.ru 

 

АПРЕЛЬ 2022 г. 

Региональный фестиваль студенческого 

творчества «Уральская студенческая весна» 

для студентов ОУ ВО, ВПО 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 44 81,  

Андриянова Алена,  festivalrsm@mail.ru  

Всероссийский съезд лидеров ученического 

самоуправления, г. Москва  

Ирина Русакова, руководитель 

программы 

+7 (495) 625-19-18, usu@ruy.ru  

Вторая полуфинальная 

игра «Центрального 

первенства» СОЮЛ КВН «МЕЖДУ НАМИ 

ТАЕТ ЛЁД» 

Евгений Собин, руководитель СОЮЛ 

КВН 

+8 (343) 286-97-48 

School-liga-kvn@rambler.ru 

Всероссийский творческий фестиваль  

«Российская студенческая весна»  

профессиональных образовательных  

организаций (ОУ СПО), г. Челябинск 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 44 81,  

Андриянова Алена,   

festivalrsm@mail.ru  

«Арт-портрет» - презентация программы на 

фестивале «Уральская студенческая весна». 

Творческие выступления победителей 

регионального этапа АПФ. 

СОО Российского Союза Молодежи,  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

e-mail rsm_ural@mail.ru 

Всероссийский семинар для организаторов 

ССУ «Организатор» 

г.Ростов-на-Дону   

http://www.lider21veka.ru 

(863) 270-99-15, 8-988-892-31-38,  

e-mail: lider21vek@mail.ru 

Первая и вторая полуфинальная 

игра «Западного 

первенства» СОЮЛ КВН, г. Ревда 

Евгений Собин, руководитель СОЮЛ 

КВН 

+8 (343) 286-97-48 

School-liga-kvn@rambler.ru 

mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:festivalrsm@mail.ru
mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
mailto:festivalrsm@mail.ru
mailto:usu@ruy.ru
mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
mailto:festivalrsm@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.lider21veka.ru
mailto:lider21vek@mail.ru
mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
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Всероссийский форум  

«Команда ПРОФИ: технологии успеха» 

(для студентов ОУ СПО)  

Диана Манченко 

Руководитель Образовательного центра 

kp.udm@mail.ru 

 

МАЙ 2022 г. 

Финал «Центрального 

первенства» СОЮЛ КВН  

г. Екатеринбург, ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

 

Евгений Собин 

Руководитель СОЮЛ КВН 

+8 (343) 286-97-48 

School-liga-kvn@rambler.ru 

 

XXX Всероссийский творческий фестиваль 

«Российская студенческая весна» г. Самара 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 44 81, Андриянова 

Алена, festivalrsm@mail.ru  

Молодежный форум Российского Союза 

Молодежи «Мы сердца открываем для 

всех», посвященный дню рождения РСМ 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908 

904 25 55, Андриянова Алёна, 

 e-mail rsm_ural@mail.ru; 

Финал «Западного первенства» СОЮЛ 

КВН  

Евгений Собин 

Руководитель СОЮЛ КВН 

+8 (343) 286-97-48 

School-liga-kvn@rambler.ru  

  

ИЮНЬ 2022 г. 

Проведение массового антинаркотического 

профилактического мероприятия, 

приуроченного к проведению Акции «26 

июня - Международный день борьбы с 

наркоманией» 

Турнир по мини-футболу на приз 

Управления ФСКН по Свердловской 

области  

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908 

904 25 55, Андриянова Светлана 

Игоревна 

e-mail rsm_ural@mail.ru; 

Торжественная церемония вручения  

паспортов в рамках Всероссийской акции  

«Мы – граждане России!» 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

Лачимова Юлия Владимировна, 

e-mail rsm_ural@mail.ru  

Школа КВН  

Тема: «Обо всем понемногу» 

Артинский р-н 

 МКУ Объединение детских, 

подростковых и молодёжных клубов,  

посёлок Арти ул. Ленина 82, 

 тел. 8-902-265-44-98, Машинкин Андрей 

e-mail: mva-72@mail.ru, 

http://vk.com/school_liga_kvn  

Молодежная кампания «Экстриму – ДА! 

Экстремизму – НЕТ!»  для молодежи, 

добившейся успеха в рамках молодежных 

субкультур (воркаут, паркур, граффити, 

брейк-данс, хип-хоп, тектоник, бой 

средневековых воинов, электродэнс, рэп, 

велотриал, битбоксеры, BMX) 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

Андриянова Светлана Игоревна,  

e-mail rsm_ural@mail.ru; 

 

Культурно-спортивный фестиваль для 

молодых людей с ограниченными 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908 

mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
mailto:festivalrsm@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
http://vk.com/school_liga_kvn
mailto:rsm_ural@mail.ru
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возможностями  

«МЫ ВСЁ МОЖЕМ» 

904 25 55,  Зверева Елена, e-mail 

rsm_ural@mail.ru; 

ИЮЛЬ 2022 г. 

Всероссийская школа студенческого  

самоуправления «Лидер 21 века» 

Овсий Виталий, 

Директор, руководитель школы 

+7 (999) 699-61-71 

г.Ростов-на-Дону   

https://vk.com/lider21vek  

e-mail: lider21vek@mail.ru  

XXXI Международный 

молодежный лагерь «Бе-La-Русь»  

Псковская область 

Митрофанов А.Д.8 (495) 625-00-08 

факс: 8 (495) 624-10-17 

ruy@ruy.ru 

АВГУСТ 2022 г. 

Летний областной фестиваль детских 

команд КВН «Кубок Таватуя», 

З/Ц «Таватуй» 

Евгений Собин 

Руководитель СОЮЛ КВН 

+8 (343) 286-97-48 

School-liga-kvn@rambler.ru 

 

Программа «Мы граждане России» 

«Я живу под флагом России» 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21,  

Лачимова Юлия Владимировна, 

e-mail rsm_ural@mail.ru  

 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА 

Реализация проекта «Неформальное 

образование» 

СОО Российского Союза Молодежи; 

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, Ситников 

Илья,  

 sitnikov.il-96@yandex.ru  

Свердловская областная юниор-лига КВН 

Фестиваль  Игры Центрального и  

Западного первенства (г. Ревда) 

по отдельному плану:  

https://vk.com/doc-

8869023_486887317?dl=202c821f7a9120020e 

Евгений Собин 

Руководитель СОЮЛ КВН 

+8 (343) 286-97-48 

School-liga-kvn@rambler.ru 

 Екатеринбургская юниор-лига КВН 

«Импульс» 

Мероприятия по отдельному плану: 

https://vk.com/kvn_liga_impuls 

Виктория Хабибуллина, 

Руководитель, 

ekb_junior_kvn@mail.ru 

 

Областной смотр-конкурс проектов в 

рамках проекта «Студенческое 

самоуправление» в ОУ СПО. Семинары. 

Тренинги.   

В    рамках    Всероссийского проекта 

«ССУ» 

Создание электронной библиотеки 

Методики и опыт реализации студенческих 

проектов и программ «ССУ» 

В    рамках    Всероссийского проекта 

«ССУ» 

Школа руководителей общественных 

объединений и НКО» (семинары, 

тренинги). «Социальное проектирование». 

СОО Российского Союза Молодежи  

тел./ факс 8 (343) 371 33 21, моб. 8 908 

904 25 55, Зверева Елена,  

e-mail rsm_ural@mail.ru Региональный Ресурсный центр для СОНКО  

mailto:rsm_ural@mail.ru
https://vk.com/lider21vek
mailto:lider21vek@mail.ru
mailto:ruy@ruy.ru
mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
mailto:sitnikov.il-96@yandex.ru
https://vk.com/doc-8869023_486887317?dl=202c821f7a9120020e
https://vk.com/doc-8869023_486887317?dl=202c821f7a9120020e
mailto:School-liga-kvn@rambler.ru
https://vk.com/kvn_liga_impuls
mailto:ekb_junior_kvn@mail.ru
mailto:rsm_ural@mail.ru
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Семинары/вебинары, консультации  

«Школа добровольца», 

«Школа руководителя и бухгалтера СО 

НКО». Методические и информационные 

материалы по добровольчеству  

В рамках проекта «Региональный 

ресурсный центр для СО НКО» 

группа: https://vk.com/rrc_nko 

e-mail   rsm.rrc_nko@mail.ru  

 

  

https://vk.com/rrc_nko
mailto:rsm.rrc_nko@mail.ru
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IX. Совет руководителей физического воспитания Профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. Ответственный 

1. 

Попов Николай Леонидович Председатель совета  

Главный судья первенства 

профессиональной образовательной 

организации Свердловской области 

2. 

Ершов Павел Александрович Помощник главного судьи 

профессиональной образовательной 

организации Свердловской области 

3. 

Гробер Эдуард Яковлевич 

 

Руководитель физического воспитания 

Алапаевского индустриального техникума 

Северный и Горнозаводской управленческий 

округ 

4. 

Корякина Елизавета 

Михайловна 

Руководитель физического воспитания  

Талицкого лесотехнического колледжа им Н.И. 

Кузнецова Восточный, Южный и Западный 

управленческий округ 

 

 

План работы руководителей физического воспитания Профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области 

на 2021-2022 уч. год 

 

мероприятия профессиональных 

образовательных организаций 

место проведения, ответственные, 

контакты 

 

СЕНТЯБРЬ 2021 г. 

Отборочные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

Слободотуринский аграрно-экономический 

техникум. 

Нижнетагильский экономико-

технологический колледж 

 

ОКТЯБРЬ 2021 г. 

Финал легкоатлетического кросса в зачет 

X Областной Спартакиады среди ПОО 

Свердловской области 

Екатеринбургский экономико-

технологический колледж, Попов Н.Л., 

руководитель физического воспитания, 

n.l.popov@eetk.ru 

 

Сроки проведения соревнования в информационном письме не совпадают со сроками, 

указанных в Положении о проведении соревнования по легкоатлетическому кроссу. 

Это сделано по инициативе проводящей организации и погодных условий. 

Действительной датой проведения соревнования является  

28 сентября 2021г. 

 
 

mailto:n.l.popov@eetk.ru
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