
План мероприятий празднования Дня среднего профессионального 

образования  

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1. Проведение викторины для 

студентов и преподавателей 

«Знаешь ли ты свой колледж». 

Участники: студенты первого 

курса.   

26.09.2022 г. 

 

Студенческий совет 

колледжа, педагог-

организатор 

2. Организация конкурса 

«Придумай эмблему своей 

группы» (в соответствии со 

специальностью или 

профессией) 

 Участники: все группы 

колледжа 

27.09.2022 г. 

с 13.00 до 14.00 

 

Демонстрация 

эмблем в фойе 

колледжа 

Кураторы групп 

3. Участие во Всероссийском 

конкурсе студенческих роликов 

«Тывхорошейкомпании». 

(Положение утв. Советом 

учреждения ФГБОУ ДПО ИРПО, 

протокол № 13 от 30.08.2022г.)  

28.09.2022 г. 

 

Демонстрация 

видеороликов – в 

течении дня 

 

И.о. заместителя 

директора по ВР, 

кураторы групп 

4. Флэш-моб на  площадке возле 

общежития, посвященный Дню 

среднего профессионального 

образования  

29.09.2022 г. 

с 12.00 до 12.40 

Педагог-

организатор, 

инициативная 

группа студентов 

5 Проведение конференции среди 

студентов 1-2 курсов «Участие 

работников профтеха в 

восстановлении народного 

хозяйства после Великой 

отечественной войны» 

с 26.09. – 27.09.  

2022 г. 

Преподаватели 

истории, 

обществознания 

6. Организация встреч студентов с 

выпускниками колледжа и 

работодателями, добившихся 

успехов в профессиональной 

деятельности. 

Кураторские часы «Истории 

успеха»  

с 26.09. по 30.09  

2022 г. 

Руководитель 

центра содействия 

трудоустройству, 

кураторы групп  

7. Проведение классных часов  

«История профтехобразования» 

Участники: студенты  

п. Улькан, п. Магистральный 

с 26.09. по 30.09  

2022 г. 

Заведующий 

филиалами 

 



8. Конкурс рисунка «Моя 

профессия» 

Участники: студенты  

п. Улькан, п. Магистральный 

с 26.09. по 30.09  

2022 г. 

Заведующий 

филиалами 

 

9. Заседание клуба «Юный 

международник» на тему: «Роль 

трудовых резервов в годы 

Великой отечественной войны» 

(Указ Президиума Верхового 

Совета СССР «О 

государственных трудовых 

резервах СССР» ( ремесленные, 

железнодорожные училища и 

школы фабрично-заводского 

обучения)  

28.09.2022 г. 

 

13.00-14.00 

Руководитель клуба, 

кураторы групп 

10. Участие во Всероссийском 

конкурсе «Управляй колледжем» 

(Положение утв. Советом 

учреждения ФГБОУ ДПО ИРПО, 

протокол № 13 от 30.08.2022 г.)   

30.09.2022 г. 

Проведение дня 

самоуправления 

Заместитель 

директора по УР, 

заведующий 

филиалами 

 

11. Проведение дня открытых 

дверей «Безграничные 

возможности» 

Демонстрация мастерских, СЦК 

по профессиональным 

компетенциям 

28.09-29.09 

2022 г. 

Руководители СПП, 

заведующие 

кабинетами, 

студенты 

12. Участие в Арт – флэшмобе ГАУ 

ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

Участники: студенты  

п. Улькан, п. Магистральный 

с 26.09. по 30.09  

2022 г. 

Заведующий 

филиалами 

Кураторы групп 

13. Чествование ветеранов, 

педагогов среднего 

профессионального образования 

(вручение поздравительных 

открыток, благодарственных 

писем) 

Награждение сотрудников,  

проработавших в системе СПО 

более 10 лет (награждение 

грамотами благодарностями 

директора колледжа) 

30.09.2022 г. Администрация 

колледжа 

Студенческий совет 

Заведующий 

филиалами 

 



14. Торжественная линейка, 

посвященная Дню СПО 

п. Улькан 

30.09.2022 г. 

11.00 

 

Заведующий 

филиалами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


