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Приложение 1 

 

Алгоритм работы по реализации Плана мероприятий в рамках празднования  

80-летия системы профессионально-технического образования 

Вводная информация 

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации (далее — Минпросвещения) «Об 

утверждении мероприятий по подготовке к празднованию 80-летия системы профессионально-технического образования» от 

19 мая 2020 года № P-45 утвержден План мероприятий по подготовке к празднованию 80-летия системы профессионально-

технического образования в 2020 году (далее — План мероприятий). 

 Согласно вышеуказанному распоряжению ответственным за организацию подготовки к празднованию 80-летия 

системы профессионально-технического образования (далее — 80-летие ПТО) назначен Департамент государственной 

политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров (далее — Департамент), 

ответственным за выполнение плана назначено Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов 

профессионального образования» (далее — МИПК СПО). 

Для реализации данного Плана мероприятий в каждом регионе был назначен координатор по региональным 

мероприятиям (далее — Координатор), который будет являться агрегатором информации по всем региональным 

мероприятиям, посвященным празднованию 80-летия ПТО. 

Действия Координатора, при реализации региональных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия ПТО 

регламентируются данным Алгоритмом работы по реализации Плана мероприятий в рамках празднования 80-летия ПТО. 
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Алгоритм работы Координатора: 

№ Пункт Плана Порядок действий Примечания Приложения 

1. Раздел I, пункт 2 1.1. От каждого региона необходимо 

представить кандидатов  

для награждения юбилейной памятной 

медалью «80 лет системе 

профессионально-технического 

образования» в соответствии  

с основаниями для награждения, 

представленными в Приложении 2  

к данному алгоритму.  

Положение о награждении, 

требования  

к предоставляемым 

документам, форма  

для заполнения, а также 

документ о региональной квоте 

по награждению юбилейными 

памятными медалями будут 

направлены Координатору 

позже. 

Приложение 2. 

Основания  

для награждения 

юбилейной памятной 

медалью. 

 

1.2.  Просим рассмотреть возможность 

поощрения лиц, имеющих особые 

заслуги перед системой среднего 

профессионального образования 

(грамоты, благодарственные письма  

за подписью министра / заместителя 

министра регионального ОИВ)  

в рамках региональных мероприятий. 
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2. 

 

Раздел I, пункт 4; 

раздел II, пункт 3 

2.1. При проведении мероприятий  

в рамках направленного вами ранее 

Плана проведения региональных 

мероприятий, приуроченных  

к празднованию 80-летия ПТО, 

необходимо использовать официальный 

брендбук 80-летия ПТО. 

Ссылка для скачивания 

брендбука: 

https://clck.ru/PMUrT.  

Приложение 3. 

Официальный 

брендбук  

80-летия ПТО 

2.2. При проведении крупных 

региональных мероприятий необходимо 

в течение 2 дней после организации 

каждого мероприятия подготовить  

и направить заполненный Шаблон пост-

релиза, на электронную почту: 

proftech80@gmail.com. К письму 

необходимо приложить 5 фотографий, 

которые будут выложены  

на официальном сайте и в социальных 

сетях. 

Фотографии должны 

отображать суть мероприятия,  

а также действующие лица: 

участники, спикеры, гости.  

Формат файла для отправки: 

.docx 

Название файла:  

«Название региона. Пост-релиз 

Название мероприятия». 

Тема письма:  

«Название региона. Пост-релиз 

название мероприятия». 

Приложение 4. 

Шаблон пост-релиза 

https://clck.ru/PMUrT
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3. Раздел I, пункт 4; 

Раздел II, пункт 2 

3.1. Необходимо организовать 

трансляцию видеороликов среди 

обучающихся 5-11 классов во всех 

общеобразовательных организациях 

региона на уроках по профориентации. 

Ссылка на скачивание первого ролика  

в рамках серии видеороликов  

«10 вопросов профессионалу»  

будет дополнительно направлена  

к 1 сентября в региональный орган 

исполнительной власти в сфере 

образования вместе с план-графиком 

публикаций и датами показа следующих 

роликов.  

Также будет дан старт сбору вопросов  

на сайте 80-летия ПТО для съемок 

следующих роликов из серии 

видеороликов «10 вопросов 

профессионалу».  

Проинформировать 

общеобразовательные 

организации о том,  

что на онлайн-портале 80-летия 

ПТО (proftech80.ru/video) 

учащиеся общеобразовательных 

организаций смогут вопросы 

для гостям из следующих 

видеоинтервью.  

Список профессий и гостей 

серии видеороликов  

«10 вопросов профессионалу» 

будет объявлен позже. 

 

4. Раздел II, пункт 1 4.1. Необходимо распространить 

информацию среди обучающихся ПОО  

о возможности участия во 

Всероссийском конкурсе «Онлайн-

флешмоб «#янапрактике», который 

будет запущен 15 июля  

Важно учесть, что основной 

этап проведения данного 

мероприятия планируется  

на сентябрь-октябрь 2020 г. 

 

Приложение 5. 

Положение  

о Всероссийском 

конкурсе «Онлайн-

флешмоб 

«#янапрактике» 

http://proftech80.ru/video
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во всех официальных аккаунтах  

и сообществах 80-летия системы 

профессионально-технического 

образования в социальных сетях. 

Вся информация о сроках проведения, 

правилах участия и награждении 

победителей указана в Положении  

о Всероссийском конкурсе «Онлайн-

флешмобе «#янапрактике». 

5. Раздел III, пункт 1 5.1. Необходимо организовать участие 

профессиональных образовательных 

организаций во Всероссийском конкурсе 

на лучший арт-объект, посвященный 80-

летию ПТО.  

Сроки проведения, условия участия  

и порядок награждения указаны  

в Положении о Всероссийском конкурсе 

на лучший арт-объект, посвященный  

80-летию ПТО. 

 Приложение 6. 

Положение о 

Всероссийском 

конкурсе на лучший 

арт-объект, 

посвященный 80-

летию ПТО  

 


