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I. План работы Союза профессиональных образовательных организаций 2019-2020 

учебный год по направлениям работы: 

 

 
  Педагогические, студенческие мероприятия, по каждому учебному заведению; 

 План работы краевых методических объединений НП «Совет директоров средних специальных учебных 

заведений Приморского края» 2019-2020учебный год (с включением в работу новых методических объединений), 

 

 Профессиональные образовательные учреждения, выступившие с инициативой проведения краевых мероприятий. 

 

!                                                                                                                                                          
Романько Юрий Иванович 

директор 

КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж» 

адрес: г.Уссурийск, ул. Советская, 35 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

 

1. Методическое объединение заместителей директоров по учебной, учебно-методической, научно-методической работе, руководителей 

методических служб 

ноябрь 2019 

2. Методическое объединение заместителей директоров по учебной, учебно-методической, научно-методической работе, руководителей 

методических служб 

март 2020 

 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Краевой конкурс профмастерства по УГС 40.00.00 «Юриспруденция» 18.03.20 

2. Краевой конкурс профмастерства «Лучший геодезист» 24.04.20 

3. Краевая олимпиада по информатике (среди I курсов) 30.04.20 

4. Краевая научно-практическая конференция «Проекты настоящего и будущего России» 17.04.20 



5. Краевой заочный творческий конкурс «Люблю читать!» май 2020 

6. Краевой творческий конкурс танцевальных команд «Стартинейджер» март 2020 

 

  
Ильченко Александр Григорьевич 

директор 

КГА ПОУ «Региональный технический колледж» 

адрес: г.Владивосток, ул. Новожилова,3 

 
№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

   

   

 

!                                                                                                                                                          
Горох Нина Ивановна 

директор 

КГА ПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления» 

адрес: г.Уссурийск, ул. Чичерина, 46 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

 

1. Конкурс на лучшую методическую разработку урока или внеклассного мероприятия с использованием регионального компонента «Где родной 

край, там и рай» 

30.10.19 

2. Краевой заочный педагогический конкурс «Профессионал» (методических разработок уроков и внеклассных мероприятий с применением 29.10.19 

1. Методическое объединение заместителей директоров по учебной, учебно-методической, научно-методической работе, руководителей методических 

служб 

Руководитель проекта:Романько Юрий Иванович, директор КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж», тел. 8(4234) 32-11-44 

Руководитель программы:Сухорукова Елена Николаевна, зам. Директора по учебно-методической и научной работе, тел: 8(924)266-72-93 

2. Методическое объединение заместителей директоров по учебной, учебно-методической, научно-методической работе, руководителей методических 

служб 

Руководитель проекта:Романько Юрий Иванович, директор КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж», тел. 8(4234) 32-11-44 

Руководитель программы:Сухорукова Елена Николаевна, зам. Директора по учебно-методической и научной работе, тел: 8(924)266-72-93 



инновационных технологий обучения) 

3. Мастер-класс для преподавателей и мастеров производственного обучения по профессии «Повар, кондитер», специальностям «Технология 

продукции общественного питания», «Поварское и кондитерское дело» с учетом требований стандартов WorldSkills по компетенции ―Поварское 

дело» 

20.02.20 

4. Краевой заочный педагогический конкурс учебных проектов «Педагогический триумф» 24.04.20 
 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Краевой заочный конкурс видеороликов для студентов СПО «Приморье, мое ты Приморье, край милый, до боли родной!» 30.10.19 

2. Краевой заочный конкурс творческих работ «Вкусный праздник» для студентов СПО, обучающихся по специальностям «Технология продукции 

общественного питания», «Поварское и кондитерское дело» и профессии «Повар, кондитер» 

27.11.19 

3. Краевая студенческая научно-практическая конференция «В науку первые шаги» 26.02.20 

4. Заочный конкурс творческих работ «Мое призвание - торговля» для студентов СПО, обучающихся по профессии «Продавец, контролер, кассир» и 

специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

12.03.20 

5. Онлайн викторина «Знаток кулинарии» для студентов СПО, обучающихся по профессии «Повар, кондитер» и специальности «Технология 

продукции общественного питания» 

02.04.20 

6. Онлайн олимпиада по химии для студентов СПО Приморского края 18.04.20 

7. Краевой заочный фестиваль творческих работ студентов и преподавателей СПО "Поклонимся великим тем годам", посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ. 

07.05.20 

8. Краевой заочный конкурс творческих работ студентов СПО «Тайна буквы», посвященный Дню славянской письменности и культуры. 24.05.20 

 

 
Гуральник Игорь Анатольевич 

директор 

КГА ПОУ «Приморский колледж лесных технологий, экономики и транспорта» 

адрес: г.Лесозаводск, ул. Восточная, 5Б 

 
№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

   

 

!                                                                                                                                                          
Матвеева Валентина Геннадьевна 

директор 

КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 



адрес: г.Дальнегорск, пр.50 лет Октября, 18 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

 

1. Вебинар «Образовательный квиз  как метод повышения эффективности педагогической деятельности» 26.03.2020 
 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Заочный конкурс презентаций «Моя профессия лучше всех!» 22-

25.10.2019 

2. Заочная олимпиада по информатике 28.11.2019 

3. Олимпиада по программированию для специальностей 09.02.02 Компьютерные сети и 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 25-

27.12.2019 

4. Олимпиада по дисциплинам общепрофессионального и профессионального циклов среди обучающихся по профессии 43.01.02 Парикмахер и 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

27.02.2020 

5. Онлайн-олимпиада по истории 28-

30.04.2020 

 

!                                                                                                                                                          
Крицкий Олег Владимирович 

директор 

КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» 

адрес: г.Владивосток, ул. Бородинская, 16 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

 

1. Методическое объединение  «Инновационные технологии при освоении  специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. Развитие движения 

WorldSkills» 

05.12.19 

2. Краевой конкурс портфолио педагогических работников ПОУ Приморского края 14.11.19 

3. Краевой заочный конкурс методических разработок открытых уроков для преподавателей  ОУ СПО   ноябрь 

2019 
 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 



1. Краевой конкурс портфолио студентов ПОУ Приморского края 16.05.20 

2. Литературно-театральный марафон студентов ОУ СПО(конкурс чтецов и авторов эссе)«Театр — это боль, слезы и смех, это мгновение, и это 

навек…» 

04.12.19 

3. Краевой конкурс отчетов по ПП 02 ПМ03 «Выполнение работ по ремонту автомобилей» среди студентов ПОУ обучающихся  по специальности 

23.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

19.12.19 

4. Краевой экологический конкурс для студентов ОУ СПО  «Экологические проблемы города и края, вчера сегодня завтра» март 

2020 

5. Краевой конкурс «Компьютерное 3D-моделирование»для студентов ОУ СПО укрупнѐнной группы специальностей 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» 

апрель 

2020 

6. Краевой этап Всероссийской  олимпиады профессионального мастерства среди студентов ПОУ обучающихся  по специальности 23.02.01 

«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» 

20.02.20 

7. Краевая поисково-исследовательская конференция студентов ПОУ «Великая отечественная война в истории моей семьи»  23.04.20 

8. Краевая  научно-исследовательская конференция для студентов ОУ СПО укрупнѐнной группы специальностей 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» на  тему «Перспективы развития компьютерных технологий» 

октябрь 

2019 

9. Краевая поисково-исследовательская конференция для студентов укрупненной группы специальностей 07.00.00 и 08.00.00 ОУ СПО на 

тему«Инновационные материалы и технологии в профессиональной деятельности»  

13.03.20 

 

               !                                                                                                                                           
Кельдюшев Анатолий Иванович 

директор 

КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи» 

адрес: г.Владивосток, ул. Куйбышева, 1 

 
№ 

п/п 
Педагогические и студенческие мероприятия Дата 

 

1. Методическое объединение преподавателей электротехнических дисциплин: «Мастер класс «Внедрение стандартов WorldSkills (компетенции 

«электромонтаж») модуль программирования по дисциплине электротехника и электроника»» 

10.04.2020 

2. Методические объединение преподавателей физики. 

1.Научно-практическая конференция для преподавателей и студентов «Физика вокруг нас» 

13.03.2020 

 
№ 

п/п 
Студенческие мероприятия Дата 

1. Методическое объединение  «Инновационные технологии при освоении  специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. Развитие движения 

WorldSkills» 

Руководитель проекта: Крицкий Олег Владимирович, директор КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж», тел. 8 (4232) 32-84-56 

Руководитель программы: Лесина Ольга Анатольевна, должность: руководитель МКПЦ, телефон 8(4232)329102 



 

1. Научно-практическая конференция для студентов технических специальностей (дистанционная) «Энергосберегающие технологии – реализации 

XXI века» 

18.12.2019 

2. Олимпиада по Электротехнике и электронике для студентов электрических и неэлектрических специальностей 10.04.2020 

 

 

 
Бражник Татьяна Ивановна 

вриодиректора 

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» 

адрес: г.Уссурийск, ул. Пионерская, 92 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

 

1. Методическое объединение преподавателей и мастеров производственного обучения укрупненной группы профессий и специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта» 

20.02.20 

2. Региональная  научно-практическая конференция  «Актуальные вопросы организации инклюзивного обучения  в профессиональных 

образовательных организациях» 

23.04.20 

 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель» 23.10.19 

2. Краевая дистанционная олимпиада среди студентов ПОУ СПО по компетенции «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей» 19.12.19 

3. Краевой конкурс отчетов по производственной практике среди студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Приморского края 

20.02.20 

4. Краевая олимпиада профессионального мастерства по  компетенции «Ремонт и  обслуживание  автомобилей» 19-20.03.20 

 

1. Методическое объединение преподавателей электротехнических дисциплин 

Руководитель проекта:Кельдюшев Анатолий Иванович, директор КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи», тел. 8(423)232-04-52 

Руководитель программы: Исаева Татьяна Ивановна, методист, тел: 8(902)486-63-93 

2. Методические объединение преподавателей физики 

Руководитель проекта:Кельдюшев Анатолий Иванович, директор КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи», тел. 8(423)232-04-52 

Руководитель программы:Жуйкова Ирина Генриховна, старший методист, тел: 8(914)339-91-62 



 

         !                                                                                                                                                 
Глушкова Ирина Владимировна 

директор 

КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» 

адрес: г.Владивосток, ул. Шепеткова, 60 

 
№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Конкурс творческих работ студентов по информационным технологиям (заочно). Тематика конкурсных работ: «100-летию известного фантаста 

РэяБредбери посвящается…» 

19.03.20 

2. Конкурс профессионального мастерства в сфере компьютерных технологий (очно) 16.04.20 

3. Краевая научно-исследовательская конференция «Проблемы рынка недвижимости в Приморском крае» (очно) 11.12.19 

4. Краевая научно-практическая конференция «Логистика: инфраструктура, транспорт» (очно) 26.02.20 

5. Краевой конкурс творческих работ (презентаций, плакатов, видеороликов и …) по теме: «Развитие судостроения на Дальнем Востоке» 

(очно/заочно) 

январь-

февраль 

2020 

6. Краевой конкурс художественного чтения «А нам нужна одна Победа, одна на всех…» (очно) 08.04.20 

7. Краевая исследовательская конференция «75-летию Великой Победы советского народа над фашисткой Германией» (очно) 22.04.20 

8. Краевая исследовательская конференция «Судостроение и судоремонт 2020» (очно) 25.03.20 

 

!                                                                                                                                                          
Липперт Леонид Петрович 

директор 

КГА ПОУ «Региональный железнодорожный колледж» 

адрес: г.Уссурийск, ул. Чичерина, 146 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

 

   

 

1. Методическое объединение преподавателей и мастеров производственного обучения укрупненной группы профессий и специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта» 

Руководитель проекта: Бражник Татьяна Ивановна, Врио директора КГБ ПОУ «АТК» 



 
Власенко Альбина Алексеевна 

директор 

Филиал ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», г. Артем 

адрес: г.Артем, ул. Кооперативная, 6 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

 

1. Краевая научно-0практическая конференция педагогических работников по теме «Проблемы технического сопровождения процесса 

формирования профессионально важных компетенций обучающихся в рамках реализации ФГОС СПО нового поколения» 

15.11.19 

2. Семинар – практикум по теме «Роль профессионально направленных тематических кураторских часов в формировании коммуникативных и 

организаторских способностей обучающихся» 

14.02.20 

 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Конкурс защищенных в 2019 году выпускных квалификационных работ специальностей укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление 15.11.19 

2. Конкурс профессионального мастерства по должности служащего «Кассир» (с применением информационных технологий) среди студентов 

образовательных организаций СПО укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

14.02.20 

 

 !                                                                                                                                                         
Зинченко Ольга Эльмаровна 

директор 

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» в г. Большой камень 

адрес: г.Большой Камень, ул. Карла Маркса, 2 

 
№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1 Краевая заочная олимпиада по дисциплине «Безопасность мореплавания» среди студентов 3 курсов учреждений среднего профессионального 

образования Приморского края 

октябрь 

2019 

2 Краевая заочная олимпиада по дисциплине «Физика» среди студентов 1,2 курсов учреждений среднего профессионального образования 

Приморского края 

ноябрь 

2019 

3 Краевая заочная олимпиада по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» среди студентов 1 курсов учреждений среднего 

профессионального образования Приморского края 

ноябрь 

2019 

4 Краевая заочная олимпиада по дисциплине «Информатика» среди студентов 1,2 курсов учреждений среднего профессионального образования ноябрь 



Приморского края 2019 

5 Краевой конкурс эссе на тему «Конституция  - основа государственности, законности и правопорядка» среди студентов учреждений среднего 

профессионального образования Приморского края 

декабрь 

2019 

6 Краевая заочная олимпиада по дисциплине «Астрономия» среди студентов 1,2 курсов учреждений среднего профессионального образования 

Приморского края 

декабрь 

2019 

7 Краевая заочная олимпиада по дисциплине «История» среди студентов 1,2 курсов учреждений среднего профессионального образования 

Приморского края 

февраль 

2020 

8 Краевая заочная олимпиада по дисциплине «Технология электромонтажных и ремонтных работ» среди студентов 3 курсов учреждений среднего 

профессионального образования Приморского края 

февраль 

2020 

9 Краевая заочная олимпиада по дисциплине «География» среди студентов 1,2 курсов учреждений среднего профессионального образования 

Приморского края 

март  

2020 

10 Краевая заочная олимпиада по дисциплине «Техническая механика» среди студентов 2,3 курсов учреждений среднего профессионального 

образования Приморского края 

март  

2020 

11 Краевая заочная олимпиада по дисциплине «Экологические основы природопользования» среди студентов 2 курсов учреждений среднего 

профессионального образования Приморского края 

март  

2020 

12 Краевая заочная олимпиада по дисциплине «Английский язык» среди студентов 1,2 курсов учреждений среднего профессионального образования 

Приморского края 

март  

2020 

13 Краевой конкурс презентаций по теме «Ресурсосбережение и  экологическая безопасность» среди студентов 2, 3 курсов учреждений среднего 

профессионального образования Приморского края 

апрель 

2020 

14 Краевая заочная олимпиада по дисциплине «Электротехника и электроника» среди студентов 2 курсов учреждений среднего профессионального 

образования Приморского края 

апрель 

2020 

15 Краевая заочная олимпиада по дисциплине «Охрана труда» среди студентов учреждений среднего профессионального образования Приморского 

края 

апрель 

2020 

 

!                                                                                                                                                          
Шевандронова Людмила Марсовна 

директор  

КГБ ПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж» 

адрес: г.Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А 

 
 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. III краевой заочный конкурс творческих работ студентов «Я – гражданин России» 01-

20.12.19 

2. Краевая студенческая научно-практическая конференция «Мир, наука, общество глазами студентов» (по индивидуальным проектам) среди 

студентов 1–2 курсов ПОУ Приморского края 

28.02.20 



3. Конкурс профмастерства «Монтаж электронных схем на микроконтроллерах» среди студентов 2–3 курсов, обучающихся по специальностям 

укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

25.03.20 

 

!                                                                                                                                                          
Дмитриев Павел Александрович 

директор 

ПримИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Уссурийске 

адрес: г.Уссурийск, ул. Тургенева, 3 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

 

1. Краевой заочный педагогический конкурс видеороликов «Учись видеть…» февраль 

2020 

 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Краевая научно-исследовательская студенческая конференция, посвященная 75-летию Великой Победы «И помнит мир спасенный…» апрель 2020 

2. Сетевой проект по русскому языку и литературе: 1 этап – конкурс сочинений о Родном крае февраль-

март 2020 

3. Сетевой проект по русскому языку и литературе: 2 этап – интернет-олимпиада по русскому языку апрель-май 

2020 

4. Краевой заочный конкурс творческих работ студентов по физике ноябрь 

2019 

5. Краевая заочная студенческая олимпиада по физике апрель 

2020 

 

 
Юркова Наталья Вячеславовна 

директор 

КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж» 

адрес: г. Находка, ул. Дзержинского, 9 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

 

1. Научно-практическая педагогическая конференция  «Педагог 21 века: современные подходы к обучению и воспитанию». 30.01.20 



2. Заседание методического объединения преподавателей инженерной и компьютерной графики «Роль инженерной и компьютерной графики в 

образовательном процессе» 

24.10.19 

3. Заседание методического объединения по теме «Модернизация содержания образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, профессиональных стандартов и работодателей как условие подготовки компетентного, конкурентоспособного 

специалиста» 

30.01.20 

 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Студенческая научно-практическая конференция «Наш дом – Приморье!» 17.10.19 

2. Заочный конкурс студенческих видеороликов и презентаций «Край туманов с запахом тайги…» 22.10.19 

3. Олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» 

14.11.20 

4. Конкурс студенческих проектов профессиональной направленности «На пути к призванию» 13.02.20 

5. Олимпиада профессионального мастерства по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» среди студентов 

профессиональных образовательных учреждений Приморского края. 

12.03.20 

6. Заочный конкурс студенческих проектов «Финансовая грамотность современной молодежи» 21.02.20 

7. Комплексная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам (русский язык, английский язык, обществознание, история, математика, физика, 

биология, химия, география) 

15.04.20 

8. Олимпиада по инженерной и компьютерной графике среди студентов профессиональных образовательных учреждений 26.03.20 

 

1. Методическое объединение преподавателей инженерной и компьютерной графики 

Руководитель проекта: Юркова Наталья Вячеславовна, директор КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»», 

тел. 8 (4236) 646215  

Руководитель программы: Лядецкий Владимир Романович, преподаватель, тел: 8-914-691-22-47 

2. Методическое объединение преподавателей и мастеров производственного обучения профессиям/специальностям СПО в области сварки 

Руководитель проекта: Юркова Наталья Вячеславовна, директор КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж»», 

тел. 8 (4236) 646215  

Руководитель программы: Кондратьева Светлана Геннадьевна, преподаватель,тел: 8-914-684-63-23 

 

 !                                                                                                                                                         
Назаренко Олег Владимирович 

директор 

КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж» 
адрес: г.Лесозаводск, ул. Пушкинская,33 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации) 
Дата 



 

1. Краевой очно-заочный конкурс научно-исследовательских работ «Наука в моей профессии(специальности)» 24.04.20 

2. Научно-практическая педагогическая конференция «Педагогический опыт: теория, методика, практика» 22.05.20 
 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Краевой конкурс профессионального мастерства по профессиям «Машинист локомотива» 13.12.19 

 

 

Буркутова Ирина Тимофеевна 

директор 

КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж» 

адрес: г.Уссурийск, ул. Советская, 77 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

 

1. Методическое объединение преподавателей общепрофессиональных дисциплин по укрупненной группе специальностей 31.00.00 «Клиническая 

медицина» по теме «Издание методической продукции как путь профессионального саморазвития педагога» 

16.04.20 

2. Методическое объединение преподавателей биологии, экологии, химии по теме «Педагогические традиции и современная образовательная 

практика» 

11.03.20 

3. Методическое объединение педагогов дополнительного образования по теме «Роль дополнительного образования в воспитательной работе 

колледжа» 

27.03.20 

 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Краевая олимпиада по Химии (среди студентов профессиональных образовательных учреждений Приморского края) 29.04.20 

 

1. Методическое объединение преподавателей общепрофессиональных дисциплин по укрупненной группе специальностей 31.00.00 «Клиническая 

медицина» 

Руководитель проекта:Буркутова Ирина Тимофеевна, директор КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж, тел.8(4234) 33-92-66 

Руководитель программы:Артамонова О.В., старший методист КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж», тел.8-924-435-21-54 

2. Методическое объединение преподавателей биологии, экологии, химии 

Руководитель проекта:Буркутова Ирина Тимофеевна, директор КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж», тел.8(4234) 33-92-66 

Руководители программы: Артамонова О.В., старший методист, Коломеец А.Г., преподаватель биологии, тел. 8 924 259 37 70 

3. Методическое объединение педагогов дополнительного образования 

Руководитель проекта:Буркутова Ирина Тимофеевна, директор КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж», тел.8(4234) 33-92-66 



Руководитель программы:Соклакова О.В., педагог-организатор КГБ ПОУ «Уссурийский медицинский колледж», тел.8-924-435-21-54 

 

!                                                                                                                                                          
Пробейголова Евгения Ивановна 

директор 

ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры» 

адрес: г.Уссурийск, ул. Агеева, 75 

 
   

 
1. «Библиотеки нового поколения: концепция, стратегия развития, эффективность и качество библиотечных услуг» (очно-заочная форма, объем 72 

часа) 

07-

16.11.2019 

 
№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. «Звуковое сопровождение   культурно-досуговых мероприятий» (практикум) 26.10.2019 

2. IX Краевой конкурс-фестиваль исполнителей патриотической песни «Поклон тебе, солдат России», посвящѐнный 75- летию со дня Победы в 

ВОВ 

02.11.2019 

3. Краевой конкурс профориентационных студенческих  команд «Специалист, которого ждут»  в рамках Ярмарки профессий 22.11.2019 

4. Открытый студенческий конкурс красоты и таланта  «Звезда колледжа» 29.11.2019 

5. Краевой конкурс инструментальной музыки (участники:  исполнители на любых музыкальных инструментах: солисты, ансамбли и оркестры 

средних и высших учебных заведений,  детских школ искусств, детских студий, общеобразовательных школ, любительских объединений, домов и 

дворцов культуры; профессиональные солисты, ансамблевые виды оркестров концертных организаций; самостоятельные исполнители и 

коллективы) 

 

25.01.2020 

6. Региональный конкурс  чтецов «Имена на поверке»  15.02.2020 

7. VII Краевой конкурс- фестиваль народного творчества «Хранители наследия России» (участники: творческие фольклорные коллективы, 

объединения и группы этнокультурного направления, мастера декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремесел, 

представители национальных диаспор) 

 

29.02.2020 

8. XVII Региональный  конкурс  «Театромания-2020» 28.03.2020 

9. XXРегиональный  конкурс  исполнителей русских народных песен «О, песня русская, родная!» 11.04.2020 

 

 
Склянчук Валерий Николаевич 

директор 

КГА ПОУ «Колледж технологии и сервиса»                                



адрес: г.Владивосток, ул. Океанский проспект, 88 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

 

1. Методическое объединение педагогических работников по профессии «Повар», специальности «Поварское и кондитерское дело», «Технология 

продукции общественного питания» - Обобщение опыта  

февраль-

март 2020 

2. Методическое объединение педагогических работников по профессии «Парикмахер», специальности «Технология парикмахерского искусства» - 

Обобщение опыта 

ноябрь-

декабрь 19 

3. Краевой заочный конкурс для педагогических работников «Калейдоскоп педагогических идей» ноябрь 19-

март 20 
 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Краевой заочный конкурс для обучающихся профессиональных учреждений «Предание старины глубокой» декабрь 19-

февраль 20 

 

1. Методическое объединение педагогических работников по профессии «Повар», специальности «Поварское и кондитерское дело», «Технология 

продукции общественного питания» - Обобщение опыта  

 

2. Методическое объединение педагогических работников по профессии «Парикмахер», специальности «Технология парикмахерского искусства» - 

Обобщение опыта 

 

 

 
Ядова Татьяна Викторовна 

директор 

КГБ ПОУ «Спасский политехнический колледж» 

адрес: г.Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 118 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

 

1. Семинар для преподавателей и мастеров п/о «Организация работы колледжа в формировании общепрофессиональных компетенций выпускника» 02.12.19 

 

 



Левченко Геннадий Иосифович 

директор 

КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж» 

адрес: г. Большой Камень, ул. Ленина, 22 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

   

   
   

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

   

   

   

 

  

 

 

!                                                                                                                                                          
Морозова Ирина Владимировна 

директор 

КГБ ПОУ «Артемовский колледж сервиса и дизайна» 

адрес: г. Артем, ул. Кирова, 57 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

   

   
   

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

   

   

 

! 



Оноприенко Виталий Владимирович 

директор 

КГА ПОУ «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж» 

адрес: г.Владивосток, ул. Карбышева,, 11 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

 

1. Методический семинар преподавателей дисциплин и модулей строительного профиля (обмен опытом) 17.10.19 

2. Методическое объединение преподавателей специальности «Пожарная безопасность»: «Внедрение демонстрационного экзамена в 

образовательный процесс специальности «Пожарная безопасность»» 

17.12.2019 

3. Методическое объединение преподавателей дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности»: 

«Современные педагогические технологии на уроках безопасности жизнедеятельности» 

27.02.2020 

 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Краевой конкурс профессионального мастерства по профессии «Маляр» среди студентов профессий и специальностей строительного профиля 

учебных организаций СПО Приморского края 

17.10.19 

2. Олимпиада студентов учебных организаций СПО Приморского края по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 27.02.2020 

3. Краевой фестиваль студенческого творчества «EnglishParty» 22.03.2020 

 

 !                                                                                                                                                          
Вильк Елена Александровна  

директор 

КГБ ПОУ «Кавалеровский  многопрофильный колледж» 

адрес: п. Кавалерово, ул. Арсеньева, 103 

 
№ Педагогические мероприятия Дата 

1. Методическое объединение преподавателей специальности «Пожарная безопасность»: «Внедрение демонстрационного экзамена в образовательный 

процесс специальности «Пожарная безопасность»» 

Руководитель проекта: Оноприенко Виталий Владимирович, директор КГА ПОУ «ДВГГТК», тел. 8 (423) 234-78-63 

Руководитель программы: Лебедева Наталья Сергеевна, руководитель методической службы, тел. 8(924)529-46-90 

2. Методическое объединение преподавателей дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности»: 

«Современные педагогические технологии на уроках безопасности жизнедеятельности» 

Руководитель проекта: Оноприенко Виталий Владимирович, директор КГА ПОУ «ДВГГТК», тел. 8 (423) 234-78-63 

Руководитель программы: Лебедева Наталья Сергеевна, руководитель методической службы, тел. 8(924)529-46-90 



п/п (методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы, курсы повышения квалификации) 

 

1. Краевое методическое объединение преподавателей английского языка тема заседания: «Использование информационно-коммуникативных 

средств обучения английского языка, как способ повышения эффективности учебного процесса» 

ноябрь 

2019 

2. Краевое методическое объединение преподавателей английского языка тема заседания: «Организация обучения английскому языку студентов по 

индивидуальному образовательному маршруту» 

апрель 

2020 

 
№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады, план работы сетевого проекта «KavalerovoEnglishProject») 
Дата 

 

1. Краевой конкурс исследовательских работ обучающихся ПОУ Приморского края «Youngresearcher. Юный исследователь» по дисциплине 

«Экология» 

декабрь 

2019 

2. Краевая дистанционная олимпиада по английскому языку для обучающихся специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» ПОУ Приморского края. 

октябрь 

2019 

3. Краевая дистанционная олимпиада по английскому языку для обучающихся специальности 40.02.01 «Право и социальное обеспечение» ПОУ 

Приморского края. 

декабрь 

2019 

4. «Social and economic geography of the world. Социально-экономическая география мира» Краевая дистанционная олимпиада по географии для 

обучающихся 1-2 курсов ПОУ Приморского края. 

февраль 

2020 

 

  !                                                                                                                                                        
Войновский Владимир Михайлович 

директор 

КГБ ПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж» 

адрес: г.Владивосток, ул. Светланская,105А 

 
11№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

1. Краевое методическое объединение преподавателей английского языка тема заседания: «Использование информационно-коммуникативных средств 

обучения английского языка, как способ повышения эффективности учебного процесса» 

Руководитель проекта: Вильк Елена Александровна, директор КГБ ПОУ «КМК» 

Руководители МО:Иванова Елена Николаевна, преподаватель иностранного языка КГБ ПОУ «КМК»,Мойсаченко Елена Николаевна, преподаватель иностранного 

языка КГБ ПОУ «КМК», тел: 8(42375) 9-11-97 

2. Краевое методическое объединение преподавателей английского языка тема заседания: «Организация обучения английскому языку студентов по 

индивидуальному образовательному маршруту» 

Руководитель проекта: Вильк Елена Александровна, директор КГБ ПОУ «КМК» 

Руководители МО:Иванова Елена Николаевна, преподаватель иностранного языка КГБ ПОУ «КМК», 

Мойсаченко Елена Николаевна, преподаватель иностранного языка КГБ ПОУ «КМК», тел: 8(42375) 9-11-97 



 

1. Краевое методическое объединение преподавателей профессиональных модулей специальностей «Лечебное дело» и «Сестринское дело» по теме 

«Методическое обеспечение промежуточной аттестации междисциплинарных курсов профессионального модуля в рамках подготовки к 

первичной аттестации» 

20.09.19 

2. Краевое совместное методическое объединение педагогов-психологов и тьюторов по теме «Взаимодействие психологов и тьюторов СПО со 

специалистами психологической службы Приморского края» 

25.09.19 

3. Краевой научно-практический семинар по теме «Обобщение педагогического опыта преподавателей СПО Приморского края» 19.10.19 

4. Педагогические чтения для преподавателей СПО 14.02.20 

5. Краевой интернет-конкурс методических разработок практических занятий и презентаций для теоретических занятий среди преподавателей СПО март 2020 
 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Игра КВН по анатомии и физиологии человека 08.11.19 

2. Виртуальная студенческая игра по латинскому языку среди студентов СПО и ДВФУ декабрь 

2019 

3. Дистанционный студенческий психологический марафон «Psychologia-2020» апрель 

2020 

4. Ярмарка вакансий для студентов 2-3 курсов и выпускников апрель 

2020 

 

!                                                                                                                                                          
Костюченко Ирина Аркадьевна 

вриодиректора 

КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» 

адрес: г.Уссурийск, ул. Советская,33 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

1. Краевое методическое объединение преподавателей профессиональных модулей специальностей «Лечебное дело» и «Сестринское дело» 

Руководитель проекта: Войновский Владимир Михайлович,  директор КГБ ПОУ «ВБМК» 

Руководитель программы: Бочкарева Н.В. 

2. Краевое совместное методическое объединение педагогов-психологов и тьюторов 

Руководитель проекта: Войновский Владимир Михайлович,  директор КГБ ПОУ «ВБМК» 

Руководитель программы: Мельникова О.В., Степанова И.А. 



 

1. Методическое объединение преподавателей русского языка, литературы и культуры речи 20.03.20 

2. Методическое объединение преподавателей истории и обществознания 14.02.20 

3. Краевое методическое объединение преподавателей и мастеров производственного обучения укрупненной группы специальностей 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

06.12.19 

 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Конкурс творческих работ для студентов «Чтение – есть самое главное в жизни обучение!» 20.03.20 

2. Краевой заочный конкурс методических разработок преподавателей русского языка и литературы «Методическая копилка» 01.10.19-

20.03.20 

3. Конкурс исследовательских работ студентов, посвященный 75–летию со дня окончания Великой Отечественной войны февраль 

2020 

4. II Открытый конкурс ораторского мастерства «Дар слова» 12.11.19 

5. IV Открытый патриотический конкурс «Мы – правнуки Победы» 30.03-

02.04.20 

6. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

17.03.20 

7. Краевой веб-квест по астрономии «Через тернии к звездам» апрель 

2020 

8. VIII Открытый фестиваль-конкурс сольного хореографического творчества «НАДЕЖДА СЦЕНЫ» 14.02.20 

9. Краевой конкурс творческих работ «Семейные рецепты» ноябрь 

2019 

10. Краевая научно-практическая конференция «Кухни народов мира» март 2020 

11. Конкурс творческих работ студентов, посвященный 75 –летию со дня окончания Великой Отечественной войны февраль 

2020 

1. Методическое объединение преподавателей русского языка, литературы и культуры речи 

Руководитель проекта: Костюченко Ирина Аркадьевна,  врио директора КГБ ПОУ «УАПК», тел. 8 (4234) 32-04-52 

Руководитель программы: Костенко Ольга Леонидовна, преподаватель, тел.: 8(4234) 32-81-09 

2. Методическое объединение преподавателей истории и обществознания 

Руководитель проекта: Костюченко Ирина Аркадьевна,  врио директора КГБ ПОУ «УАПК», тел. 8 (4234) 32-04-52 

Руководитель программы: Березинская Татьяна Геннадьевна, преподаватель, тел.: 8(4234)32-81-09 

3. Краевое методическое объединение преподавателей и мастеров производственного обучения укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

Руководитель проекта: Костюченко Ирина Аркадьевна,  врио директора КГБ ПОУ «УАПК», тел. 8 (4234) 32-04-52 

Руководитель программы: Савенкова Татьяна Михайловна, зав. отделением механизации сельского хозяйства, тел.: 8(4234) 32-03-11 



 

! 
Чернота Сергей Георгиевич 

директор 

КГБ ПОУ «Приморский индустриальный колледж» 

адрес: г.Арсеньев, ул. Мира, 11 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

 

1. Заочная конференция (разработка уроков и мероприятий) апрель-

май 2020 
 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Конкурс эрудитов 02-

06.12.19 

 

! 
Манько Владимир Юрьевич 

директор 

ПОАНО «Владивостокский морской колледж» 

адрес: г. Владивосток, ул. Каплунова, 7 

 
№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

   

 

 

 

! 
Пачков Евгений Валерьевич 

директор 



КГБ ПОУ «Чугуевскай колледж сельского хозяйства и сервиса» 

адрес: с. Чугуевка, ул. Лазо, 3 

 
№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Краевая заочная олимпиада по МДК «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» среди студентов 

2-3 курсов по профессии 35.01.11. Мастер сельскохозяйственного производства 

февраль 

2020 

2. Краевая заочная олимпиада по дисциплине «Химия» среди студентов 2 курсов март-апрель 

2020 

3. Краевая заочная олимпиада по товароведению продовольственных и непродовольственных товаров среди студентов 2-3 курсов по профессии 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

май 2020 

 

 

Слободчикова Светлана Васильевна 

вриодиректора 

КГА ПОУ «Промышленно-технологический колледж» 

адрес: г.Дальнереченск, ул. Полтавская, 13 

 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Дистанционный конкурс исследовательских работ «Кухня народов азитско-тихоокеанского региона»  15.12.19  
2. Заочный конкурс  творческих работ студентов  СПО  «Моя профессия в прозе и стихах» 01.02.20 

 

 
Ежов Александр Иванович 

директор 

Морской технологический колледж  МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

адрес: г.Владивосток, ул. Новожилова, 41 

 
№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

   

 



 
Выборнова Лариса Александровна 

директор 

КГА ПОУ «Спасский педагогический колледж» 

адрес: с. Спасское, ул. Комсомольская, 108 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

 

1. Краевой обучающий семинар по теме «Использование современных интерактивных образовательных технологий при изучении 

общеобразовательных дисциплин» для преподавателей ОУ СПО Приморского края 

28.01.2020 

 

 
Захарова Елена Владимировна 

директор филиала 

КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи» 

адрес: г.Артем, ул. Кирова, 89 

 
№ 

п/п 
Студенческие мероприятия Дата 

 

   

 

 
Палѐха Анатолия Николаевич 

директор 

КГБ ПОУ «Сельскохозяйственный технологический колледж» 

адрес: пгт.Кировский, ул. Набережная,61 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия 

(методические объединения, конференции, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы, курсы повышения квалификации) 
Дата 

 

1. Краевая заочная методическая конференция преподавателей СПО общеобразовательных дисциплин февраль 

2020 

2. Краевая научно-практическая конференция «Социально-воспитательная работа в образовательных учреждениях: обмен опытом» март 2020 
 



№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

1. Краевая онлайн-олимпиада по истории «Неизвестные славяне» декабрь 

2019  

2. Краевая онлайн-олимпиада по русскому языку март 2020  

3. Краевой дистанционный конкурс презентаций «Паназиатская кухня. Блюда из морепродуктов» апрель 

2020  

 

 
Васильченко Андрей Александрович 

врио директора  

КГБ ПОУ «Приморский многопрофильный колледж» 

адрес: г.Партизанск, ул. Техникумовская, 1 

 
№ 

п/п 
Педагогические мероприятия Дата 

 

1. Заочный конкурс презентаций по дисциплине «Электротехника» 12.12.2019 

 

 
Хижняк Николай Викторович 

директор 

КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж» 

адрес: г. Черниговка, ул. Ленинская, 72 

 

№ 

п/п 
Студенческие мероприятия  

(конференции, конкурсы, олимпиады) 
Дата 

 

   

   

! – ОУ инициатор пополнения плана новыми мероприятиями 
       - методические объединения                                                            - новые мероприятия2018-2019 учебный год 

       - новые методические объединения 2018-2019 учебный год - студенческо– педагогические мероприятия 

 



 

 

 


