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Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с Положением о проведении акций для обучающихся и 
педагогов учреждений профессионального образования 
«Профтехобразованию – 80» (распоряжение министерства образования 
Иркутской области от 16 июня 2020 г. № 464 – мр) руководителям 
профессиональных образовательных организаций необходимо организовать 
работу по направлению информационных материалов к сетевому проекту 
«Профтехобразованию – 80». 

С целью координации работ по каждой акции назначается организация 
– оператор, в функции которого входит сбор материалов, мотивация к 
предоставлению материалов, оперативное взаимодействие с учебными 
заведениями по соблюдению технических и стилистических требований, 
направление готовых материалов для размещения на информационном 
портале и др. 

Операторами акций определены следующие организации: 
ГБПОУ ИО «Черемховский горнотехнический колледж  

им. М.И. Щадова» - Акция 1. Виртуальная экскурсия по лучшим ПОО; 
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум им. Н.П. Трапезикова» - Акция 2. 

Истории из жизни; 
ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии 

сервиса» - Акция 3. В фокусе камеры; 
ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж» - Акция 4. Они 

стояли у истоков; 
ГБПОУ ИО «Иркутский энергетический колледж» - Акция 5. Гордость 

профтеха; 
ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» - Акция 6. 

Профессионалы; 



ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» - Акция 7. Наши 
партнеры; 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли» 
- Акция 8. Будущие профессионалы; 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства» -  
Акция 9. С Днем рождения, Профтех!; 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного 
транспорта» - Акция 10.  Становление профессионала; 

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» - 
Акция 11. Знак «За отличие в труде»; 

ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» - Акция 12. Прошлое, 
настоящее и будущее  профессии; 

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образования» - Акция 13. Мое фото; 

ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» - Акция 14. 
Послание в будущее; 

ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г.Железногоска – Илимского» 
- Акция 5. Профтех #80; 

ГБПОУ ИО «Усольский аграрно – промышленный техникум» -  
Акция 16. Расти и развивайся. 

Прошу Вас материалы к акциям отправлять в адрес организаций –
операторов. Обращаю Ваше внимание, что при подготовке материалов, а 
также при проведении мероприятий к юбилею профтехобразования следует 
руководствоваться официальным брендбуком (прилагается). 

Также прошу запланировать изготовление баннеров, юбилейной 
продукции (наклеек, футболок, флажков и пр.), организацию фотозон для 
проведения мероприятий в муниципалитетах и в учебных заведениях. Все 
проводимые мероприятия должны находить отражение на сайтах организаций, 
в социальных сетях. Информацию о проведении наиболее массовых, 
значимых, интересных мероприятий прошу направлять в отдел 
профессионального образования для дальнейшего  размещения в федеральных 
и региональных информационных ресурсах.  
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