
 

           

ПЛАН 

проведения в 2022 году мероприятий, посвященных празднованию 

Дня среднего профессионального образования 
 

№ Мероприятия Форма проведения Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1.  #тывхорошейкомпании (конкурс 

студенческих роликов о жизни в 

образовательных организациях, 

реализующих программы СПО) 

Публикации ПОО на своих официальных ресурсах 

видеороликов с хештегом #тывхорошейкомпании 

Технические требования к видеороликам:  

 Формат – wmv, mp4. 

 Минимальное разрешение – 1280х720 (720р), 

1920х1080 (1080р). 

 Соотношение сторон: 16:9, 4:3. 

 Длительность: от 45 секунд до 3 минут.  

 Ролик может сопровождаться титрами.  

 Музыкальное сопровождение возможно, 

музыка должна быть свободна от 

коммерческого использования.  

Примерная тематика роликов: 

 Моя профессия – отличный старт в будущее 

(про профессию и работодателя).  

 Мы команда и можем все (про друзей и 

педагогов).  

 Мастера на все руки (про педагогов и 

мастеров). 

   Зам.директора 

        по УВР 

Карачевский И.В. 

20-30.09.2022 

2. «История профессий в моей 

семье: Суперпрофессиональная 

семья» (выставка материалов: 

фото, видео, текстов в 

социальных сетях 

1. Фотографии с текстом. Фотографии до 10 штук в 

одном стиле. Текст до 1020 знаков с пробелами. 

Жанры – фотоочерк или фотоистория.  

2. Текст до 4050 знаков с пробелами. Жанры – 

зарисовка, проблемный очерк, фиче, портретный 

очерк. Отдельно к тексту можно приложить до 10 

фотографий.  

3. Видео. Длительность от 3 до 7 минут. Видеоочерк 

с элементами интервью. Формат – wmv, mp4. 

педагог-

библиотекарь 

Власова С.И. 

 

05-20.09.2022 



Минимальное разрешение видеоролика – 1280х720 

(720р), 1920х1080 (1080р). Соотношения сторон: 

16:9, 4:3. Видеоролик может сопровождаться 

субтитрами. Музыкальное сопровождение 

допускается – музыка должна быть свободна для 

коммерческого использования.  

3. Студенческий флешмоб ко Дню 

СПО (арт-флешмоб воссоздания 

сюжетов картин с представителями 

рабочих профессий с голосованием 

за самые интересные 

перевоплощения) 

Публикация фотографий, видео сюжетов в 

социальной сети ВКонтакте.  

   Зам.директора 

        по УВР 

Карачевский И.В.; 

педагог-организатор 

Максименко И.А.; 

руководитель 

физ.воспитания 

Шарган Н.В. 

17-25.09.2022 

4. «Сделано в СПО» (виртуальная 

выставка проектов 

студентов/педагогов СПО) 

В качестве экспоната выставки участники могут 

представить объект, собственно разработанный и 

выполненный или полученный в результате 

деятельности в процессе обучения/работы в 

учреждении СПО.  

Блоки номинаций: 

 арт-объект СПО; 

 общественно полезные разработки и 

технические решения; 

 технологии будущего. 

Дополнительные номинации: 

 безграничные возможности (достижения 

среди лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья); 

 зеленые инициативы (достижения, 

нацеленные на решение актуальных 

экологических проблем).  

Категории участников:  

 педагогический работник и обучающийся 

системы СПО (совместно); 

 педагогический работник системы СПО; 

 обучающийся СПО. 

   Зам.директора 

        по УПР 

Чаплыгина О.Ю.; 

Председатели метод 

комиссий: 

Баранов В.Б., 

Зиненко Н.И., 

Гусева Е.Н., 

Лавриненко Л.Н., 

Карпенко А.А. 

01.09-02.10.2022 



5. «Ночь на фабрике» (онлайн 

экскурсия) 

Экскурсии на предприятия-социальные 

партнеры. 

   Зам.директора 

        по УПР  

Чаплыгина О.Ю. 

22-30.09.2022 

6. «Безграничные возможности» 

(день открытых дверей для 

студентов СПО, школьников, 

родителей и работодателей) 

Инклюзивные дни профессий.    Зам.директора 

        по УВР 

Карачевский И.В. 

   Зам.директора 

        по УПР  

Чаплыгина О.Ю 

27.09.-02.10.2022 

7. «СПОсоб открыть мир» Дни открытых дверей для школьников и 

взрослого населения. 

   Зам.директора 

        по УВР 

Карачевский И.В. 

    Зам.директора 

        по УПР  

Чаплыгина О.Ю 

27.09.-02.10.2022 

8. «Истории успеха» Проведение на площадках ПОО встреч с успешными 

людьми, которые рассказывают о своем 

профессиональном становлении. Категории гостей:  

 молодые и успешные специалисты 

выпускники образовательных организаций 

СПО; 

 топ-менеджмент предприятий, которые 

начали свой пусть с образовательных 

организаций СПО; 

 успешные и активные преподаватели и 

мастера производственного обучения.  

Встречи проводятся с обязательной видеозаписью. 

По результатам встреч формируется отчетный 

видеоролик.  

   Зам.директора 

        по УВР 

Карачевский И.В. 

   Зам.директора 

        по УПР  

Чаплыгина О.Ю 

22-30.09.2022 

9. «СПО в Ростовской области: что, 

где и как» (онлайн/офлайн квест) 

Квест по городу или образовательной организации, 

разработанный ПОО совместно с работодателями-

социальными партнерами. Необходимо разработать 

маршрут с ребусами, загадками, пройдя который, 

участник узнает больше о системе СПО в 

Ростовской области. Проект квеста включает в себя: 

маршрут с подробным описанием, маршрутные 

листы, механику квеста. Разработчики квеста 

Руководитель 

физ.воспитания 

Шарган Н.В. 

Педагог-

библиотекарь 

Власова С.И. 

19.09-02.10.2022 



прописывают маршрут, механизм проведения, 

задания, возможные варианты решений. Офлайн-

формат может быть реализован в дни открытых 

дверей с проведением фото- и видеосъемки.  

10. Областной фестиваль креативных 

индустрий «Мастера Донской 

земли» 

Фестиваль состоится в очном формате на базе 

ГБПОУ РО «Новошахтинский технологический 

техникум» (г. Новошахтинск, ул. Грессовская, 

21/17/1). В рамках Фестиваля планируется 

творческая выставка работ обучающихся, 

преподавателей, мастеров производственного 

обучения «Золотая нить», работа мастер-классов 

«Здесь и сейчас», экскурсия в мастерские техникума, 

показ коллекций одежды «Арт-подиум», а также 

проведение круглого стола на тему: «Подготовка 

кадров для отраслей легкой промышленности в 

системе среднего профессионального образования 

Ростовской области». 

мастер 

производственного 

обучения  

Мамаки А.Н; 

педагог-

организатор 

Максименко И.А. 

23.09.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


