
ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и 
дорожного строительства»

Согласовано: 

Зам. дире 1сгора по УМР 

Москаленко И.И

^ » У /  2022

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ДЕКАДЫ СПП по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)

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

Цели 11 задачи декады:

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

2. 11овышение 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 дисциплины

7. П обуждение к систематическому приобщению и самостоятельному изучению  
материала по образовательной программе

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

9. Воспитание культуры поведения в коллективе
10. Укрепление содружества между преподавателями и студентами

Участники: преподаватели цикла, кураторы, мастера производственного 
обучения и обучающиеся всех групп 1-5 курса по специальности 23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям).



Дата Наименование мероприятий Место
проведения

Ответственные

12. 12.2022 -

17.12.2022
Тестирование студентов по про
фессиональным модулям с це
лью определения уровня сфор- 
мированности профессиональ
ных и общ их компетенций

Учебные 
аудитории по 
расписанию

Преподаватели про
фессиональных ди с
циплин

12. 12.2022 -

17.12.2022
Конкурс агитационных стенга
зет (плакатов)
Форма и содержание плакатов:
- оригинальный плакат, призы
вающий получить специаль
ность
-плакат должен быть броским, 
контрастным, запоминаю
щимся. конкретным и содержа
щим призыв
-плакат должен быть плодом  
творчества
-плакат может быть выполнен 
как на компьютере и нарисован

2 этаж, кор
пуса М.

Преподаватели про
фессионального 
цикла. кураторы 
групп

с 12.12.2022-
17.12.2022

О ткры ты е занятия
(по отдельному графику)

Учебные 
аудитории по 
расписанию

М едведев М.С. 
Свиридов А.С. 
Галеева Р.А. 
Баран чу к О.Ю. 
Сергеев А.А.

12.12.2022 Внеклассное мероприятие для 
студентов 2 курса ДМ -2141 За
щита профессии «Слесарь по 
ремонту дорожно-строитель- 
ных мащин и тракторов»_______

М 2001 М едведев М.С. 
Свиридов А.С.

с 12.12.2022- 
17.12.2022

Открытое занятие по ПМ для 
студентов 2-5 курса_____________

М 2001 М едведев М.С 
Свиридов А.С

17.12.2022 П одведение итогов декады СПП 
и награждение успеш ных сту
дентов и активных педагогов

М2001 М едведев М.С. 
Педагоги СПП

Председатель СПП М едведев М.С


