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ПОЛОЖЕНИЕ

Об акции к 80-летию системы профессионально-технического образования
«Знак «За отличие в труде»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации акции Знак «За отличие в 
труде».
1.2. Организатором акции является министерства образования Иркутской области, 
методическое и информационное обеспечение осуществляет ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования» на основании распоряжения министерства образования Иркутской области 
от 16 июня 2020 г. № 464-мр.
1.3. Оператором акции Знак «За отличие в труде» является Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский колледж 
экономики, сервиса и туризма» в соответствии с письмом министерства образования 
иркутской области «Об акциях к 80-летию системы профессионально-технического 
образования» от 02.09.2020 № 02-55-8235/20

2. Цели и задачи акции
Цель: разработка макета Знака «За отличие в труде» для лучших работников системы 
профессионального образования.
Задачи:
- повышение социального статуса педагогических кадров среднего профессионального 
образования;
- привлечение общественного внимания к празднованию 80-летия системы 
профессионально-технического образования;
- развитие интеллектуального творчества.

3. Участники акции
3.1. В акции принимают участие обучающиеся и педагогические работники учреждений 
среднего профессионального образования Иркутской области

4. Содержание акции
Разработка макета Знака «За отличие в труде» для лучших работников системы 

профессионального образования. 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.

Знак должен отражать специфику профессионального образования и брендбук 80- 
летия системы профессионально-Отехнического образования. Стилистические рамки 
визуальной составляющей должны соответствовать главной идее -  повышению 
социального статуса педагогических кадров среднего профессионального образования.



5. Требования к оформлению макета

Знак может быть выполнен в форме любой геометрической фигуры.
В верхней или нижней части Знака должна быть расположена надпись «За отличие в
труде».

Макет следует выполнять в формате cdr (программа CoralDRAW), сохранять в 
диапазоне 2016-2019 гг.

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.

6. Контакты

По всем вопросам участия в акции обращаться к координатору акции Корчугановой 
Марине Вениаминовне, заведующей филиалом г. Ангарск ГАПОУ ИКЭСТ .

Телефон для справок 8(3955) 52-20-63; 86041204659 (Viber, (WhatsApp) E-mail: 
filial@ikest.ru
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