
Приложение 1
к приказу от « 14» сентября 2022 г. №

ПЛАН
проведения в 2022 году мероприятий, посвященных празднованию Дня 
среднего профессионального образования в ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

полярный агроэкономический техникум»

№ 
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4
1. Разработка плана мероприятий, 

посвященных празднованию Дня 
среднего профессионального 
образования

До
13.09.2022

Заместитель директора

«Эстафета СПО» (участие по 
федеральным округам)

27.09 -
Уральский 

федеральный 
округ

Заместитель директора, 
руководитель сектора по ПО

о э. Конкурс студенческих роликов о 
жизни в образовательных 
организациях, реализующих 
программы СПО 
#тывхорошейкомпании

До
2 октября 

2022 г.

Педагог-организатор

4. Выставка материалов (фото, 
видео, текстов) о своей семье с 
точки зрения профессии в 
социальных сетях «История 
профессий в моей семье: 
Суперпрофессиональная семья»

До
2 октября 

2022 г.

Педагог-организатор, 
классные руководители

1 5. День самоуправления «Управляй 
техникумом»

До
2 октября 

2022 г.

Заместитель директора, 
руководитель сектора по ПО

6. Профориентационное 
мероприятие для студентов СПО, 
школьников, родителей, 
работодателей - «Ночь на 
фабрике»

с 19 
сентября по 
25 сентября 

2022 г.

Руководитель сектора по ПО, 
заведующий отделением, 

преподаватели специальных 
дисциплин

7. День открытых дверей для студентов 
СПО, школьников, родителей и 
работодателей - «Безграничные 
возможности»

с 27 сентября 
по 2 октября 

2022 г.

Руководитель сектора по ПО, 
заведующий отделением, 

преподаватели специальных 
дисциплин

8. Дни открытых дверей - «СПОсоб 
открыть мир» с 27 сентября 

по 2 октября 
2022 г.

Руководитель сектора по Г1О, 
заведующий отделением, 

преподаватели специальных 
дисциплин

i 9. Проведение встреч с молодыми 
специалистами, преподавателями 
образовательных организаций, 
реализующих программы СПО, 
успешными специалистами -

До 20 
сентября 2022 

г.
- отбор 

предприятий,

Руководитель сектора по ПО, 
заведующий отделением, 

преподаватели специальных 
дисциплин



«Истории успеха» разработка 
формата 

мероприятия 
С 22 сентября 

по 30 
сентября 2022 

г. - сами
активности

10. Студенческий квест по городу с 
поиском мест, связанных с СПО - 
«Ты в СПО»

До
2 октября 

2022 г.

Педагог-организатор, 
заведующие МО

и. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню СПО - «День 
СПО»

2 октября
2022 г.

руководитель сектора по ПО, 
Педагог-организатор

12. Информационная кампания 
(освещение в средствах массовой 
информации и социальных сетях 
мероприятий, приуроченных к 
празднованию недели 
профтехобразования)

В дни 
подготовки и 
проведения 

мероприятий

Заместитель директора, 
программист


