
Участники: преподаватели цикла, кураторы, мастера производственного обучения и обучающиеся всех групп 2-5 курса по специальности 08.02.05 
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

Дата и время Наименование мероприятий Место
проведения

Исполнители,
принимающие
участие

17.10.2022-
28.10.2022

Тестирование студентоы 2-5 курса по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов в гугл- формах по ссылке
|1Ц^8:/Мос^.лооц1е.сош/^Ъ^т5/с^/1НВРа^NО^V^Т7Р2xС^^1^^0иСп1^^86^-^ОесНт4РрцОVVМ ИТО/сО]!

Во время
учебного
процесса
учебные
кабинеты

Преподаватели
профессиональных
дисциплин

17.10.2022-
20.10.2022

Конкурс агитационных стенгазет(плакатов)
Форма и содержание плакатов
-Требуется создать оригинальный плакат, призывающий получить специальность
-Плакат должен быть броским, контрастным, запоминающимся, конкретным и содержащим
призыв
-Плакат должен быть плодом творчества
-Плакат может быть выполнен как на компьютере, так и в рукотворном виде

1 этаж, 
корпуса Б

Преподаватели 
профессионального 
цикла, кураторы 
групп

с 17.10.2022- 
28.10.2022 
начало будет 
уточняться 
объявлением

О ткры ты е уроки иреиодавате-лей профессиональных днсиивь!ин

с 17.10.2022 
по 28.10.2022

Кураторские часы, посвященные декаде специальности 08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

Кураторы 2-5 курса

28.10.2022 Подведение итогов декады СПП Каб. Б 3.2 Состав СПП 08.02.05
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2022

ПЛАН М ЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ СОВЕТА ПРОФ ЕССИОНАЛЬНЫ Х
ПРОГРАММ

08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»

с 17.10.2022-28.10.2022

Проблемы декады:

Развитие общих и профессиональных компетенций будущих специалистов на занятиях на уроках и во 
внеурочное время.

Декада цикловой комиссии отражает целенаправленную, коллективную, индивидуальную, 
практическую деятельность преподавателей, направленную на повышение качества обучения, 
профессиональной подготовки и развития творческо- исследовательской деятельности студентов.

Цели и задачи декады:

1. Мотивация студентов к углубленному изучению дисциплин, развитие их творческих 
способностей;

2. Повышение интереса к выбранной профессии, специальности;
3. Закрепление знаний и умений, полученных в процессе обучения;
4. Стимулирование профессионального роста преподавателей, совершенствование творческого 

потенциала, внедрение в учебный процесс передовых технологий обучения;
5. Воспитание стремления к достижению более высоких результатов при получении профессии, 

специальности
6. Выявление студентов, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению определенной учебной дисниплины или образовательной области
7. Побуждение к систематическому приобщению и самостоятельному изучению материала по 

образовательной программе;
8. Побуждение к совершенствованию художественно- творческих способностей, развитие 

ассоциативного, образного мышления, любознательности, воображения, предвидения, 
смелости и выдвижения гипотез, умения принимать нестандартные решения.

9. Развитие у студентов развивающих, коммуникативных и профессиональных компетенций; 
расширение круга профессиональных умений и навыков по выбранной профессии, 
специальности

10. Воспитание культуры поведения в обществе.
11. Укрепление содружества между преподавателями и студентами
12. Реклама учебного заведения с целью привлечь потенциальных абитуриентов


