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М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
«  » МШРГ-2  2021 г.   №   

 

Москва 

 
 

 

О проведении в 2021 году  

мероприятий, посвященных празднованию Дня профтехобразования 
 

 

1. Провести в Российской Федерации в период с 27 сентября 2021 г.  

по 2 октября 2021 г. мероприятия, посвященные празднованию  

Дня профтехобразования. 

2. Утвердить план проведения в 2021 году мероприятий, посвященных 

празднованию Дня профтехобразования, согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и обеспечению 

проведения в 2021 году мероприятий, посвященных празднованию Дня 

профтехобразования, согласно приложению к настоящему распоряжению.  

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

довести прилагаемый план до сведения образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, подведомственных 

учреждений, муниципальных органов управления образованием, органов по делам 

молодежи.  

5. Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня 

профтехобразования, осуществляется совместными действиями региональных 
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органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

образовательных организаций, с привлечением представителей общественных 

организаций, средств массовой информации, пользующихся уважением  

и авторитетом политических деятелей, деятелей культуры, науки, искусства, спорта. 

6. Финансирование мероприятий, посвященных празднованию Дня 

профтехобразования, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом о бюджете на соответствующий финансовый год  

и плановый период на текущее финансирование деятельности. 

7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

обеспечить в пределах компетенции реализацию плана проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня профтехобразования. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 
 

Первый заместитель Министра 

       

МШЭП А.В. Бугаев 

 

 



План - 05 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от «23» июня2021 г. № АБ-319/05 
 

План  

проведения в 2021 году мероприятий, посвященных празднованию Дня профтехобразования 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма проведения Период 

проведения 

Примечание 

1. «Без истории нет 

будущего» 

Экскурсии по региональным 

музеям среднего 

профессионального образования 

(далее – СПО) с освещением 

истории развития системы 

профессионально-технического 

образования (далее – ПТО) 

с 27 сентября 

по 2 октября 

Экскурсия как одна из форм организации 

учебного процесса, специфическое 

учебно-воспитательное занятие, 

профориентация 

2. «В мире профессий» Дни открытых дверей в 

профессиональных 

образовательных организациях 

СПО 

с 27 сентября 

по 2 октября 

Профориентационное мероприятие для 

школьников 

3. «Я – студент 

профтеха» 

Мастер-классы и 

профессиональные пробы для 

населения 

с 27 сентября 

по 2 октября 

Профориентационное мероприятие в 

образовательных организациях СПО для 

взрослого населения 

4. «Открытый диалог» Совместные с индустриальными 

партнёрами мероприятия 

с 27 сентября 

по 2 октября 

Участниками мероприятий могут быть 

как студенты СПО, так и школьники 
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различной направленности 

(круглые столы, экскурсии на 

предприятия, мастер-классы, 

спортивные состязания и т.д.) 

5. «Город мастеров» Ярмарка-выставка изделий 

технического творчества, 

изготовленных студентами СПО 

и мастерами производственного 

обучения 

с 27 сентября 

по 2 октября 

Привлечение внимания и интереса 

населения к профессиональным 

образовательным организациям.   

Выявление и содействие в продвижении 

инновационных студенческих проектов, 

конструкторских решений, изобретений, 

рационализаторских предложений. 

Вовлечение студентов во внеурочную 

занятость и кружковое движение.  

Профориентация школьников 

6. «Движение к успеху» Спортивная легкоатлетическая 

эстафета или забег для 

студентов, работников СПО, 

индустриальных партнеров, 

родителей и школьников 

с 27 сентября 

по 2 октября 

Массовый праздничный забег. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Популяризация профессионального 

образования 

 

7. «Моя профессия – моя 

династия» 

Выставка фотографий, 

проходящая в рамках 

фотоконкурса, посвящённого 

100-летию с начала чествования 

в России званий и наград 

человека труда 

с 27 сентября 

по 2 октября 

Выявление и поддержка талантливой 

молодёжи (студентов СПО), 

популяризация профессионального 

образования через демонстрацию 

рабочих династий 

8. #ЯИЗПРОФТЕХА Студенческий СПО-онлайн 

флешмоб 

с 27 сентября 

по 2 октября 

Конкурс студенческих видеороликов о 

своей профессии для публикации на 

официальных страницах социальных 

сетей 
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9. Марафон лучших 

видеороликов «Слава 

труду», «Знак 

качества» и 

«Профессии 

будущего» 

Публикация лучших 

видеороликов мероприятий 

СПО, посвящённых 100-летию с 

начала чествования в России 

званий и наград человека труда 

с 27 сентября 

по 2 октября 

Публикация на официальных страницах 

социальных сетей лучших видеороликов 

спортивных мероприятий, выставки 

технического творчества и 

юмористического молодёжного конкурса 

(челленджа) 

в социальных сетях среди студентов 

СПО 

10. «Будущее – это мы!» День самоуправления в СПО 1 октября Вовлечение студентов СПО в активную 

общественную жизнь и управление 

профессиональной образовательной 

организацией.  Формирование и развитие 

у студентов SOFT – компетенций 

11. Всероссийское 

поздравление с Днём 

профтехобразования от 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

представителей 

подведомственных 

организаций и 

общественности 

Онлайн-трансляция на 

официальном сайте 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

1 октября Праздничный марафон поздравлений  

12. «Для тех, кто из 

Профтех» 

Праздничный концерт 

художественной 

самодеятельности 

профессиональных 

образовательных организаций 

2 октября Выявление и поддержка талантливой 

молодёжи СПО, популяризация 

художественной самодеятельности, 

вовлечение студентов во внеурочную 

занятость и кружковое движение 
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СПО 

13. Конференция 

Всероссийского совета 

ветеранов 

профтехобразования 

Торжественное собрание 

ветеранов ПТО 

2 октября Мероприятие, организованное 

ветеранами ПТО при поддержке 

Министерства просвещения Российской 

Федерации в федеральном музее 

профессионального образования 

14. Информационная 

кампания 

Освещение в средствах массовой 

информации и социальных сетях 

мероприятий, приуроченных к 

празднованию недели 

профтехобразования 

В дни 

подготовки и 

проведения 

мероприятий 

Распространение информации в СМИ и 

социальных сетях. 

Размещение информации о предстоящих 

мероприятиях на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

Размещение материалов о предстоящих 

мероприятиях на информационных 

ресурсах партнеров 

 
 



Состав - 05 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от «23»  июня 2021 г. № АБ-319/05 
 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и обеспечению проведения  

в 2021 году мероприятий, посвященных празднованию  

Дня профтехобразования 

 

Неумывакин 

Виктор Сергеевич 

- директор Департамента государственной 

политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения 

Минпросвещения России, председатель 

организационного комитета 

 

Дмитриев  

Максим Георгиевич 

- исполняющий обязанности ректора федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования», заместитель 

председателя организационного комитета 

 

Фёдорова  

Марина Алексеевна  

- главный специалист отдела организации 

образовательных мероприятий федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования», секретарь 

организационного комитета 

 

Павлов  

Сергей Степанович 

- проректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального 

образования» 

 

Беленкова  

Оксана Владимировна  

 

- начальник отдела организации образовательных 

мероприятий управления делами и кадровой работы 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 
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профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

 

Серафимова 

Оксана Владимировна 

 

- заместитель начальника отдела организации 

образовательных мероприятий федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

 


