
YTBEPXAAIO
MrEuucrp o6Ba"aonaHvrfl. vr HayKH

Pecnyffircz Mapufi 3r
H.B.A.qavrosa

8O-.rerus crrcreMbl npo$eccuoHaJrbHoro o6paroBaHrlfl

Aara npoBe,{eHllf,: oKrs6ps2020 r.
Mecro rpoBe.{eHl{fl: fEy Pecny6rurr<u Mapzfi 3n <flnopeq MoJIoAe)KLI

Pecny6nrarn Mapufi 3l>

<< &KJ'>> plroHq 2020 r.

IIJIAH

Mepo[pu srutrt rro rloAroroBKe rlpa3,qHoB anatafl

Jlb
nlu,

IlauprenonaHrre Meponpurruft OrnercrseHubre Cporc
HCIIOJtrIEHIIq

l . flpore4enue zacerawuir pecny6nuxaucKofo
opfarrr,r3arlr4oHHoro KoMpITeTa

Oraen
npo$ecczoHa4bnoro

o6pasosauu.f,

lrroHb - ceHTsopb
2020 r.

2. Cocrannerule cMerbl pacxoAoB Ha rIpoBe.4eHLIe

TOpXtecTBeHHOf O MepO[prItTI{t

PMU PK r.rroHb 2020 r.

3 . floArorosxa rpoeKTa rlporpaMMbr vreponpuxrufr
rrpa3AHoBaHllfi 8O-nerns crlcreMbl,
corJracoBaHlle [porpaMMbl

Oraen
npo$eccnoHaJrbHoro

o6pasonanux
PMU PK

Coeer nerepanoe IIO

rrroHb 2020 r.

4. floAroroeKa Harpa.qlrbrx MareprtuloB Ha
pa6ornr.rron cllcreMbl npo(peccuoHaJrbHoro
o6pasoeaHr.rg

iloo r.rroHb 2020 r.

5. Opranusaqux pa6orrr no c6opy uu(foprraaqwu
B c6opurar o pa3BvrLrpr ctlcreMbr
npo$eccnoHilJrbnoro o6pa:onaulu Pecny6nurn
Mapufi 3n

Or.qen
npo(f eccuoHaJIbHoro

o6pasonanux,
noo

r{roJrb - aBrycr
2020 r.

6. OpraHusaqux pa6orsr uo c6opy zn(popuaqrEu
B xypHaJr <Tynrrrrrrruo. Yqareur>

OrAen
upo$eccnoHaJrbuoro

o6pasonannx,
PMII PK,

noo

ceHTtopb-
orrr6pr 2020 r.

7. floArorosxa kr pa3MelrleHue MarepllanoB o
[o,qroToBKe ]I rrpoBe,4eHpllr ueponpuxrzfi B
panmax npa3AnoBaulrfl 80-rerus crlcreMbr

.upo$ecczouaJlbHoro o6paronauu.r Ha
o6pasosareJlbuoM rlopralle Pecny6luru

O14en
upo(f eccuoHaJrbHofo

o6pasonauux,
PMII PK,

roo

aBrycr - ceutx6pr
2020 r.
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Срок  

исполнения 

 Марий Эл, сайтах образовательных 

организаций 

 
 

8. Подготовка приветственных адресов от 

Правительства республики Марий Эл, 

министерств и ведомств, общественных 

организаций 

Отдел 

профессионального 

образования 

 

сентябрь 2020 г. 

9. Разработка и изготовление постера Отдел 

профессионального 

образования 

 

сентябрь 2020 г. 

10. Подготовка сценарного плана 

торжественного мероприятия 

Дворец молодежи, 

РМЦ РК,  

Совет ветеранов ПО 

сентябрь 2020 г. 

11. Приглашение ветеранов системы 

профессионального образования 

Совет ветеранов ПО 
сентябрь 2020 г. 

12. Подготовка и рассылка писем о проведении 

торжественного мероприятия, определение 

квоты участников от ПОО  

Отдел 

профессионального 

образования 

 

сентябрь 2020 г. 

13. Подготовка и рассылка приглашений гостям 

и приглашенным (членам Правительства 

Республики Марий Эл, социальным 

партнерам) 

Отдел 

профессионального 

образования 

 

сентябрь 2020 г. 

14. Организация деятельности отряда студентов-

волонтеров «Милосердие»  в юбилейных 

мероприятиях и поздравлении ветеранов 

системы профобразования 

ЙОТСТ 

сентябрь- 

октябрь 2020 г. 

15. Организация выставки достижений 

профессиональных образовательных 

организаций и творческих работ 

педагогических работников и студентов 

РМЦ РК 

ПОО 
октябрь 2020 г. 

16. Создание постов в социальных сетях: 

Инстаграме и Вконтакте с хештегом 

#80proftechmariel 

ПОО 
сентябрь- 

октябрь 2020 г. 

17. Марафон поздравлений в социальной сети 

Вконтакте на публичной странице «СПО 

Республики Марий Эл», странице органа 

власти «Минобрнауки Республики  

Марий Эл», сайтах профессиональных 

образовательных организаций 

Отдел 

профессионального 

образования,  

РМЦ РК, ПОО 

 

сентябрь- 

октябрь 2020 г. 

18. Тематические юбилейные мероприятия на 

базе профессиональных образовательных 

мероприятий согласно плану 

ПОО 
сентябрь- 

октябрь 2020 г. 

19. Организация приезда и встречи ветеранов 

профобразования Республики Марий Эл на 

торжественное мероприятие 

Ассоциация ПОО, 

закрепленные ПОО, 

волонтеры ЙОТСТ 

октябрь 2020 г. 

20. Организация и проведение торжественного 

мероприятия 

Дворец молодежи, 

РМЦ РК,  
октябрь 2020 г. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Срок  

исполнения 

Совет ветеранов ПО 

21.  Кофе-брейк для почтенных гостей Дворец молодежи, 

РМЦ РК,  

ТТК 

октябрь 2020 г. 

22.  Обед   

 для преподавателей и мастеров ПОО октябрь 2020 г. 

 для почетных гостей ТТК октябрь 2020 г. 

 

 

 

____________ 

 
 


