
Приложение 2 

АКЦИЯ №1 «ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЛУЧШИМ ПОО» 

Срок окончания: 29 сентября 2020 г. 

Ответственная организация: ГБПОУ ИО «Черемховский горно-технологический колледж 

им. М.И. Щадова» 

Контактное лицо: Дегтярев Сергей Юрьевич, руководитель ИВЦ 

Контакты: 89086538715 

Технические требования: 

1. На акцию работы предоставляются в электронном виде. 

2. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5 минут. 

3. В работе могут использоваться фотографии. 

4. Содержание работ не должно противоречить законодательству РФ. На акцию не 

принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства 

других людей, не соответствующих тематике акции.  

5. Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, 

использованных в ней), участвующей в акции, несет автор, приславший данную 

работу. 

6. Не нарушать авторские права других участников конкурса.  

7. Работа должна содержать символику Профессиональной образовательной 

организации.  

8. Формат работы: avi  

9. На каждую работу подается одна заявка.  

10. Присылая свою работу на акцию, автор автоматически дает право организаторам 

Акции  на использование представленного материала (размещение в сети интернет, 

телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и 

т. п.). 

11. Присланные на Акцию работы не рецензируются и не возвращаются. 

Рекомендованные программы:  Microsoft PowerPoint, iMovie, DaVinci Resolve, Shotcut, 

и.т.д 

На Акцию предоставляются работы в электронном виде, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике акции. 

Заявка на участие в Акции 1 и работа должна быть подана не позднее срока, указанного в 

главе 5 настоящего Положения. Заявку и ссылку на работу (опубликованную в облаке   

mail.ru) участники акции отправляют на электронную почту cheremgtk@mail.ru 

 

  

mailto:cheremgtk@mail.ru


АКЦИЯ № 2 «ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ» 

Срок окончания: 17 ноября 2020 года. 

Ответственная организация: ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им.   Н.П. 

Трапезникова» 

Контактное лицо: Кузнецова Ирина Алексеевна, заместитель директора по ВР 

Контакты: 89500640283 

Технические требования: 

1. Обучающиеся ПОО под руководством педагога выбирают историю, связанную с их 

ПОО, для презентации в рамках акции и работают над еѐ наполнением, подбором 

фото-материалов, разработкой дизайна обложки электронной книги, созданием 

текста. В основе рассказа- история о событии, учреждении или человеке, 

достойном для того, чтобы о нѐм узнали люди. 

2. ВНИМАНИЕ! Просим взять за основу книги нетривиальную историю. Не 

перечислять голые факты или статистику. Расскажите о том, что будет интересно 

узнать! (Например, в нашем учреждении хранятся книги приказов с 1933 года. 

Один из них: «Уволить мастера Петрова за то, что он надел новую телогрейку под 

свою старую и так ушѐл домой…». Можно рассказать о событиях и быте того 

времени. О том, чем жили педагоги и воспитанники. Какие радости были у них и 

проблемы. Как жило учреждение в годы войны, революции….) 

3. Обратившись на сайт гбпоуитм.рф (вкладка 80 лет ПТО), изучают 

специализированное программное обеспечение, методические рекомендации к 

созданию электронной книги. Находят адрес эл.почты, на которую будут 

отправлять работы ( 80pro@itm38.ru). 

4. Согласно рекомендациям, участники создают свою историю в форме электронной 

книги с авторским оформлением титульного листа, указанием названия истории, 

авторов, символики ПОО и символики 80- летия ПТО. 

 

C 09.09.2020 по 17.11.2020 отправляют готовую электронную книгу и ИСХОДНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ К НЕЙ (текст в формате Word и иллюстрации в формате JPEG  или PNG) 

на электронную почту 80pro@itm38.ru. 

Телефоны для справок: 89041385868 (Александр- по техническим вопросам); 89500640283 

(Ирина- по организационным вопросам). 
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АКЦИЯ № 3 «В ФОКУСЕ КАМЕРЫ» 

Срок окончания: 30 октября 2020 

Ответственная организация: ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной 

индустрии и сервиса» 

Контактное лицо: Бухарова Наталья Геннадьевна, зам. директора по УВР 

Контакты: 89086636071 

Технические требования: 

На фотографиях может быть представлена: 

 Учебная деятельность (фотография рабочих моментов о том, как проходит 

учебная деятельность (лекции, семинары, открытые уроки  и т.д.)  

 Практическая деятельность (фотография рабочих моментов о том, как 

проходят практические занятия (лабораторно-практические работы, практика, 

экскурсия, стажировка, конкурс профессионального мастерства, работа на 

производстве, предприятии и т.д.),  

 Внеурочная деятельность (фотография любого внеклассного мероприятия 

(классные часы, фестивали, вечера, спортивные мероприятия, секция, кружок и 

т.д.)  

 Требования к фотографии: 

1. Фотография должна отражать специфику обучения по программам СПО, 

подчеркивать уникальность представленной на изображении профессии 

2. Фотография должна быть хорошего качества и размером не менее 1024x680 px.(680 

x1024px.) и объѐмом не более 4МБ 

3. Фотография не должна нести негативного или отталкивающего содержания, 

соответствовать  эстетическим нормам (опрятный внешний вид изображенных на 

фото, интерьер, соответствующий сюжету съемки) и не быть «постановочной» 

4. Фотографии должны быть авторскими, иметь название и краткое описание 

5. Название и краткое описание фотографии должно быть лаконично и укладываться 

в 100 знаков, включая пробелы (это могут быть Ваши эмоции, краткое описание  

мероприятия и т.д.)  

6. Все фотографии должны быть оформлены с использованием брендбука, с 

указанием полного наименования ПОО 

7. ПОО представляет не более 3-х фотографий по каждому направлению (учебная, 

практическая, внеурочная деятельность) 

Присланные фотографии могут быть отклонены от участия в Акции в следующих 

случаях:  

 фотографии не соответствуют тематике акции; 

 низкое художественное или техническое качество фотографий 

 отсутствие автора и (или) краткого описания 

Участники акции отправляют свои работы на электронную почту ГБПОУ ИО 

«Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса»  

(proftech80@mail.ru)  с пометкой Акция «В фокусе камеры». 



АКЦИЯ № 4 «ОНИ СТОЯЛИ У ИСТОКОВ» 

Срок окончания: 28 сентября 2020 года 

Ответственная организация: ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж» 

Контактное лицо: Артемьева Елена Николаевна, заместитель директора по УПР 

Контакты: 89643543511 

Технические требования: 

Для интерактивного журнала представляются фотография ветерана профессионального 

образования, рассказ-повествование о профессиональной деятельности. Ветеран – 

человек, проработавший долгие годы в профессиональной образовательной организации, 

на данный момент не работающий.   

 

Требования к фотографии: 

1. Фотография портретная. 

2. Фотография должна быть хорошего качества, размером не менее 1920x1080 px., 

объѐмом не более 5МБ, в формате jpeg  

3. Файл с фотографией должны иметь подпись: Фамилия, имя, отчество, 

наименование ПОО. 

 

Требования к рассказу-повествованию: 

1. Должен содержать информацию о ветеране профессионального образования: ФИО 

полностью, ПОО, годы работы, должность, преподаваемая дисциплина, 

достижения в профессиональной деятельности образовательной организации, 

города, региона, личностные качества, награды. 

2. Формат doc, docx 

3.  Файл с рассказом должен иметь подпись: Фамилия, имя, отчество, наименование 

ПОО. 

4. Объем должен быть не более одной страницы формата А4. 

5. Шрифт TimesNewRoman основной текст - кегль 14 

6. Интервал - полуторный 

 

Присланные материалы могут быть отклонены от участия в Акции в следующих случаях:  

 -  не соответствуют тематике акции; 

 -  низкое художественное или техническое качество фотографий 

 

Участники акции отправляют свои работы на электронную почту ГБПОУ ИО «Ангарский 

педагогический колледж» (panevinangarsk@mail.ru)  с пометкой Акция «Они стояли у 

истоков». 

 

  



АКЦИЯ № 5 «ГОРДОСТЬ ПРОФТЕХА» 

Срок окончания: 3 ноября 2020 года 

Ответственная организация: ГБПОУ ИО «Иркутский энергетический колледж» 

Контактное лицо: Рыкова Ольга Борисовна, зам. Директора по ВР 

Контакты: 89027671353 

Технические требования: 

Инфокарта должна содержать: название, логотип ПрофТех, логотип образовательного 

учреждения, лестницу роста, фото выпускника, ФИО выпускника, конструктор карьеры, 

лирическое высказывание. 

Размеры плаката:2480×3425px (А4), 300 ppi  

Ориентация: альбомная 

Формат: .jpeg, .jpg 

Название инфокарты «Успешная карьера»: шрифт Bebas Neue, размер 48 пт, цвет: 

красный, в тон паттерна, прописные буквы, расположение: в верхней части плаката, 

между паттерном и фото выпускника. 

Логотип ПрофТех:  

 расположение: слева, в верхнем углу, внутри фирменного паттерна;  

 монохромное исполнение: белый цвет; 

 построение логотипа: охранное поле равно высоте надписи “ОБРАЗОВАНИЕ” 

логотипа. Эта область должна всегда оставаться свободной от любых графических 

элементов и текста. 

Паттерн: 

 Расположение: с левой стороны, ширина не более 2-х см, длиной во весь плакат; 

 Цветовое решение: красный с оранжевыми геометрическими фигурами. 

 

Логотип образовательного учреждения: 

 Расположение: в нижней правой части плаката, не выходя за границы паттерна; 

 Качество: яркое, четкое. 

 

Лестница роста: 

 Лестница должна содержать несколько ступеней, не менее 4-х. 

 На первой ступени прописать специальность, которую получил выпускник в вашем 

образовательном учреждении, на последующих - занимаемые должности.  

 Слева от лестницы в прямоугольниках с пунктирным контуром указать 

организацию, в которой выпускник занимал ту или иную должность. 

  Подписи на ступенях: шрифт Bebas Neue, размер 11 пт, цвет: черный. 

Фото выпускника: 



 Цветовое решение: цветное качественное фото, разрешение не менее 300 ppi; 

 Фото - портретное; 

 Расположение: в красном кольце 

Лирическое высказывание: 

 Расположение: в верхней части плаката, в скругленном прямоугольнике с 

сплошным контуром оранжевого цвета; 

 Должно содержать высказывание о своей профессии и фамилию, имя и отчество 

выпускника. 

 Шрифт Roboto, размер 22 пт, цвет: черный; 

 Межзнаковый интервал: обычный, выравнивание: по левому краю, междустрочный 

интервал: одинарный, интервал перед и после: 0 пт. 

Конструктор карьеры: 

 Описать краткими словосочетаниями или словами то, из чего сложилась карьера 

выпускника (не более 10 слов или словосочетаний); 

 Расположение: в нижнем правом углу; 

 Цветовое решение: цвета слов или словосочетаний должны сочетаться с цветом 

лестницы; 

 Шрифт: Bebas Neue, размер любой. 

 

 

  



АКЦИЯ № 6 «ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

Срок окончания: 29 сентября 2020 года. Сроки подачи материалов: с 9 по 21 сентября 

2020 

Ответственная организация: ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» 

Контактное лицо: Уваров Александр Анатольевич, зам. директора по ВР 

Контакты: 89526163407 

Технические требования: 

1. Информация заполняется в шаблоне. 

2. Информация заполняется по профессионалам, работающим на сегодняшний день в 

образовательных организациях. 

3. В шаблоне указывать: 

4. Фотография – 1 фотография в формате JPEG, JPG, PNG  (портретное фото или в 

профессиональной деятельности) 

5. Шрифт при заполнении шаблона – Roboto, 12 шрифт для разделов, 16 для ФИО 

6. ФИО, профессиональную организацию. 

7. Раздел «О специалисте» - место рождения и получения образования, 

профессиональные качества; педагогическое кредо 

8. Раздел «Опыт работы» - стаж работы, должность (перечислить должности при 

смене) 

9. Раздел «Образование» - год  получения, образовательная организация, факультет, 

профессиональная переподготовка (при смене должности). Если несколько проф. 

переподготовок, то указать по последней должности. 

10. Раздел «Достижения» - награды и год получения (государственные или другие при 

наличии), год и название участия в конкурсах профессионального мастерства, в 

чемпионатах World Skills, год подготовки и компетенция эксперта WSR,год и 

наименование получения гранта и т. д. 

Сроки подачи материалов: с 9 по 21 сентября 2020 

Обработка и проверка материалов с 22 по 25 сентября 2020 

Адрес для подачи материалов: skollege2015@yandex.ru в теме письма указать «Акция 

Профессионалы» 

 

  



АКЦИЯ № 7 «НАШИ ПАРТНЕРЫ» 

Срок окончания: 20 ноября 2020 года 

Ответственная организация: ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум» 

Контактное лицо: Волкова Вероника Валерьевна, заместитель по ВР 

Контакты: 89501145469 

Технические требования: 

Участник представляет информацию о партнерах организации по форме: 

 

Информация о ПОО (пример) 

Название ПОО  

 

Юридический адрес  

Адрес сайта   

Информация об основных социальных партнерах 

№ 1. 

Название  

 

Юридический адрес  

Адрес сайта  

Предмет взаимодействия  

№ 2. 

Название  

 

Юридический адрес  

Адрес сайта  

Предмет взаимодействия (Не более 4 предложений) 

1. Логотипы ПОО и социальных партнеров отправить отдельным файлом, форматом 

JPG или PNG, каждому логотипу присвоить название конкретной организации. Для 

корректного отображения логотипа, необходимо, чтобы минимальный размер 

загружаемого изображения составлял 300 пикселей в ширину и 300 пикселей в 

высоту.  

2. Логотипы социальных партнеров ПОО предоставляют при наличии согласия 

социальных партнеров на размещение их логотипов в настоящем проекте. 

Все файлы добавить в архив с названием своего учреждения.  

Материалы высылаются на электронную почту rony@mail.ru 

Контактные данные 

‒ Волкова Вероника Валерьевна, заместитель директора по воспитательной работе, тел.: 

89501145469; 

‒ Баканова Ольга Андреевна, преподаватель дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», тел.: 89041141516 

 

mailto:rony@mail.ru


АКЦИЯ № 8 «БУДУЩЕЕ СТРАНЫ» 

Срок окончания: 10 октября 2020 года 

Ответственная организация: ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и 

торговли» 

Контактное лицо: Луканина Ирина Владимировна зам директора УВР 

Контакты: 89025195020 

Технические требования: 

Продукт акции – видеоролик.   Жанр   видеоролика - интервью, позволяющий создать 

позитивный образ будущего профессионала 

Требования к видеоролику: 

1. Видеоизображение должно сниматься со штативом и  иметь горизонтальную 

проекцию 

2. Съемка осуществляется на телефоны или поддерживающие устройства (видео/экш 

камеры),   поддерживающие HD формат (1079 x720 либо 1980 x 1080 точек на 

дюйм) 

3. Объект съемки  должен быть  один,  крупным планом без присутствия третьих лиц,  

стиль одежды – деловой, или профессиональная спецодежда.  

4. Наличие титров  в низу кадра (эмблема и название  профессиональной 

образовательной организации, ФИО студента, профессия/специальность) 

5. Видеоролик должен иметь хорошее освещение и качественный звук 

6. Интерьер  оформлен с учетом рекомендаций  официального Брендбука  80-летия 

профтехобразования.  

7. Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в форматах AVI  

или MPEG. 

8. Продолжительность записи видеоролика не более 3 минут. 

 В содержание интервью должны быть раскрыты следующие аспекты: 

1. Видение собственного будущего  

2.  Возможности  для раскрытия творческого и профессионального потенциала   

3.  Перспективы профессионального роста 

(например,  я хочу стать  ………профессионалом своего дела,  для этого я пришел 

осваивать профессию,  я  сегодня  достиг и умею  и  какие задачи ставлю  для достижения 

своей цели) 

Участником акции может быть один или несколько обучающихся.  

От ПОО может быть представлен один или несколько  видеороликов. 

Ссылку на Видеоролик(и) необходимо высылать на электронный адрес: pu-30-

angarsk@yandex.ru  с указанием темы письма:  Акция «Будущее страны».   К письму 

необходимо прикрепить  информацию, содержащую  сведения об учреждении, участнике, 

его профессии/специальности.  Сроки проведения  Акции - с  1 сентября по  29 сентября 

2020 года  

https://spt.edusite.ru/DswMedia/oficial-nyiy-brendbuk-80-letiya-pto.pdf
https://spt.edusite.ru/DswMedia/oficial-nyiy-brendbuk-80-letiya-pto.pdf
mailto:pu-30-angarsk@yandex.ru
mailto:pu-30-angarsk@yandex.ru
mailto:zakharovVV1@edu.mos.ru


АКЦИЯ № 9 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПРОФТЕХ» 

Срок окончания: 25 сентября 2020 года. Прием работ осуществляется до 21 сентября 

(включительно). 

Ответственная организация: ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и 

строительства» 

Контактное лицо: Дьякова Ольга Борисовна, педагог-организатор 

Контакты: 89641075626 

Технические требования: 

1. Поздравления в стихотворной форме должны содержать не более 8 строк. 

2. Поздравления в прозе должны содержать не более 3- 4 предложений. 

3. Поздравительный слоган должен лаконично отражать суть общего праздника. 

4. Поздравительный текст должен быть авторским. 

5. Количество поздравительных текстов от образовательной организации по одному 

на каждый вид поздравления (стихотворение, проза, слоган). 

 

Общие требования к оформлению: 

1. Работы принимаются в формате Microsoft Word. Шрифт Times New Roman 

основной текст – кегль 14, интервал 1.5.,c обязательным указанием автора и 

образовательной организации (без сокращений), Приложение 1.  

2. Текст вставляется в предложенный шаблон в программе Microsoft PowerPoint, 

Приложение 2.  

3. Присланные работы могут быть отклонены от участия в акции в следующих 

случаях: 

4. несоответствие тематике акции;  

5. ошибки или искажение исторических фактов. 

6. Работы высылать на электронную почту Dyakova_Olga_78@mail.ru   

 

Этапы проведения акции: 

Прием работ осуществляется до 21 сентября (включительно).  

С 22 по 24 сентября на сайте ГБПОУ ИО ИТТриС в разделе «Конкурсы и конференции» 

на вкладке «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПРОФТЕХ» пройдет голосование, по результатам 

которого будут определены лучшие работы. 

Все материалы, представленные в рамках акции, будут расположены  на сайте 

министерства образования Иркутской области по ссылке http://профтех80ирк.рф/node/1  

 

  

mailto:Dyakova_Olga_78@mail.ru
http://ittris38.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Itemid=149
http://профтех80ирк.рф/node/1


АКЦИЯ № 10 «СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА» 

Срок окончания: 10 ноября 2020 года 

Ответственная организация: ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного 

транспорта» 

Контактное лицо: Дмитриева Марина Владимировна, зам. директора по УВР 

Контакты: 89086514293 

Технические требования: 

Участникам акции необходимо выбрать одну учебную дисциплину и 

продемонстрировать ее значимость в становлении профессионала. В видеоролике должны 

быть представлены мнения участников образовательного процесса – педагогов и 

студентов, а также выпускников, имеющих опыт работы в профессиональной сфере.  

Может быть использован формат мини-интервью. 

 

Технические требования к видеоролику: 

1. Съѐмка сюжетов в горизонтальной проекции, желательно с использованием штатива. 

2. Осуществление съемки на телефоны или устройства (видео/экш камеры), 

поддерживающие HD формат (1078х720, либо 1980х1080 точек на дюйм). 

3. Наличие хорошего освещения и звука, продуманный "задний план".  

4. Опрятный внешний вид, грамотная речь. 

5. Наименование дисциплин на фоне демонстрируемого ролика. 

6. Продолжительность видеоролика не более 4 минут. 

7. Файлы отправлять через интернет "облако", например, «ЯндексДиск». 

 

Ссылки на видеоматериалы отправляются на адрес электронной почты ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» priem@irtriat.ru не позднее 1 

ноября 2020 г., в теме письма необходимо указать «Акция Становление профессионала».  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yP43MbTcByQ&feature=youtu.be  

 

  

mailto:priem@irtriat.ru
https://www.youtube.com/watch?v=yP43MbTcByQ&feature=youtu.be


АКЦИЯ № 11 «ЗНАК ЗА ОТЛИЧИЕ В ТРУДЕ» 

Срок окончания: 1 декабря 2020 года 

Ответственная организация: ГАПОУ ИО «Иркутский техникум экономики, сервиса и 

туризма» 

Контактное лицо: Корчуганова Марина Вениаминовна, зав филиалом г. Ангарск ГАПОУ 

ИКЭСТ 

Контакты: 89041204659 

Технические требования: 

1. Разработка макета Знака «За отличие в труде» для лучших работников системы 

профессионального образования.  

2. Этим знаком может быть награжден работник профессионального образования при 

праздновании профессиональных праздников, памятных и юбилейных дат 

организаций и работников; за выполнение особо важных и сложных заданий, 

связанных с решением задач профессионального образования.  

3. Знак должен отражать специфику профессионального образования и брендбук 80- 

летия системы профессионально-Отехнического образования.  

4. Стилистические рамки визуальной составляющей должны соответствовать главной 

идее - повышению социального статуса педагогических кадров среднего 

профессионального образования. 

Требования к оформлению макета  

1. Знак может быть выполнен в форме любой геометрической фигуры.  

2. В верхней или нижней части Знака должна быть расположена надпись «За 

отличие в труде».  

3. Макет следует выполнять в формате cdr (программа CoralDRAW), сохранять в 

диапазоне 2016-2019 гг.  

4. Имя файла «Знак «За отличие в труде». Наименование ПОО».  

В теме письма указать Акция «Знак «За отличие в труде». Макеты отправлять на адрес 

электронной почты E-mail: filial@ikest.ru в срок до 01.12.2020 г. 

 

  

mailto:filial@ikest.ru


АКЦИЯ № 12 «ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИИ» 

Срок окончания: 8 декабря 2020 года 

Ответственная организация: ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» 

Контактное лицо: Бондаренко Ольга Андреевна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

Контакты: 89041100493 

Технические требования: 

Участники - обучающиеся профессиональных образовательных организации Иркутской 

области. Обучающийся лично, либо в составе творческой группы (от двух до пяти 

человек) оформляет творческую работу в формате инфографики (не запрещается 

использование различных графических программ, в т.ч. с использованием фотографий и 

др.). От одного участника (творческой группы) принимается не более одной работы.  

Форма заявки:  

№п/п ФИО участника (-

ов), название 

творческой группы 

(при участии в 

составе группы) 

Наименование 

профессии, 

представленной в 

инфографике 

Контактное 

лицо 

Номер 

телефона, 

эл.почта 

контактного 

лица 

1     

2     

 

Требования к инфографике 

• Для участия в акции можно пользоваться любым графическим редактором либо 

web-сервисом Интернета для создания инфографики.  

• Формат файла должен быть одним из следующих: JPEG, PNG.  

• Размер картинки должен быть таков, чтобы информация на ней легко читалась. 

• Дизайн инфографики должен соответствовать тематике акции «Прошлое, 

настоящее и будущее профессии».  

• Инфорграфика может быть выполнена по любой профессии, по которой ведѐтся 

подготовка в профессионадбной образовательной организации участника. 

• Кроме того, важны выбор иллюстраций, их расположение, шрифт и цвет. 



• Обязательным является использование официального логотипа 80 лет 

Профтехобразования.  

Рекомендуемые онлайн-сервисы: Сanva, Easel.ly, Piktochart, Venngage, Creately 

Для участия в акции направляется заявка и творческая работа в срок до 08.12.2020 

(включительно) на адрес электронной почты: info80iat@ya.ru 

По всем вопросам можно обращаться к ответственному лицу: Бондаренко Ольге 

Андреевне, заместителю директора по воспитательной работе. Тел.89041100493 email:  

bondarenko@irkat.ru https://vk.com/kiddo89 

 

АКЦИЯ № 13 «МОЕ ФОТО» 

Срок окончания: 25 декабря 2020 года 

Ответственная организация: ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики» 

Контактное лицо: Сизых Маргарите Алексеевна, ст. методист 

Контакты: 89996829094 

Технические требования: необходимо выставить фотографию с рамкой «80 лет 

профтехобразованию» / «я из профтех» на лицевую страницу в социальных сетях 

 

АКЦИЯ № 14 «ПОСЛАНИЕ В БУДУЩЕЕ» 

Срок окончания: 8 декабря 2020 года 

Ответственная организация: ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» 

Контактное лицо: Барсукова Алѐна Викторовна, педагог-организатор 

Контакты: 89834123773 

Технические требования: 

1. Участниками акции являются студенты профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области 

2. «Послания будущему поколению необходимо разместить на интерактивной доске 

«Miro» 

3. Текст послания должен быть емким и лаконичным. В юмористической или 

стихотворной форме, а так же в деловом стиле; 

4. Размер стикера с текстом не должен превышать размер образца; 

5. Рекомендуется: по центру стикеров с посланием разместить логотип учреждения; 

6. Для получения доступа к интерактивной доске«Miro» необходимо отправить 

заявку с названием  учреждения и адресом электронной почты до 15.11.2020 г.  

 

mailto:info80iat@ya.ru
mailto:bondarenko@irkat.ru


АКЦИЯ № 15 «ПРОФТЕХ #80» 

Срок окончания: 25 октября 2020 года 

Ответственная организация: ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-

Илимского» 

Контактное лицо: Кузнецова Галина Викторовна, заместитель директора 

Контакты: 89501084723 

Технические требования: 

Требования к фотографии:  

1. Фотоработы представляются на акцию в электронном виде (фотографии в 

формате JPEG или PNG, размер файла должен позволять использовать его для 

полиграфической печати в размере не менее 20 х 30 см).  

2. Фотоработы в электронном виде должны быть подписаны, название 

учреждения,  студент, представленный на фото, его специальность или 

профессия.  

3. Фотография должна быть четкой, яркой, динамичной, возможно использовать 

любые фоторедакторы для улучшения кадра и его атмосферы. 

Описание фотографии:  

1. Фотография должна быть постановочной, в ней должно читаться все: от 

студента, представляющего специальность или профессию до мельчайших 

деталей. Если данная специальность или профессия предполагает 

специализированную одежду, она должна присутствовать на студенте.  

2. Обязательно в кадре должна быть  деталь или атрибут, представляемой 

специальности или профессии.  

3. Кадр должен быть построен таким образом, чтобы профессия или 

специальность угадывалась сразу. 

 

Для участия в акции необходимо: сделать фотографию(и), прислать ее(их) на электронный 

адрес Fed-ks2012@mail.ru с темой письма Акция «#Профтех80». 

На официальной странице Инстаграм Профессионального образовательного учреждения  

выложить фотографию или серию фотографий в галерею в одном посте с хештегами 

#Профтех80 #Профтех80Акцияфото. В описании указать: Фамилию(и) Имя(ена) 

студента(ов) в кадре, его (их) профессию/специальность. 

Количество фоторабот от учреждения ограничено, количеством специальностей и 

профессий, реализуемых образовательной организацией. По 1 фотографии на каждую их 

них.  

Обязательно наличие согласия студента на обработку персональных данных и 

демонстрацию фотографий с ним.  
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АКЦИЯ № 16 «РАСТИ И РАЗВИВАЙСЯ» 

Срок окончания: 15 октября 2020 года 

Ответственная организация: ГБПОУ ИО «Усольский агропромышленный техникум» 

Контактное лицо: Савостьянова Лариса Владимировна, зам. директора по ВР 

Контакты: 89086524878 

Технические требования: 

Графические материалы необходимо представить в следующем минимальном составе: 

1. - вид Аллеи в двух горизонтальных проекциях (вид спереди и сбоку); 

2. - План  (вид сверху, вертикальная проекция); 

3. - вид в аксонометрической проекции или перспектива; 

4. - пояснения по идейно-образному, функциональному и конструктивному решению  

5. Графика и масштаб - на усмотрение авторов. 

В качестве дополнения к основным материалам принимаются рисунки, фотографии, 

макеты и пр. 

Материалы направляются на электронный адрес: yapt38@mail.ru с пометкой «Расти и 

развивайся» 
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