Информация
о планируемых к проведению в колледже мероприятий, посвященных 80-летию системы профессиональнотехнического образования
№
п/п

Наименование мероприятия

Время проведения

Участники

Ответственные

1.

Участие
во
Всероссийском
конкурсе
«Онлайн-флешмоб
«#янапрактике», посвященном
празднованию 80-летия системы
профессионально-технического
образования

15 июля –
1 ноября 2020 г.

Обучающиеся

Педагогиорганизаторы

2.

Информационная
кампания,
посвященная 80-летию системы
профессиональнотехнического
образования.
Выставка-экспозиция «Из века
прошлого в день сегодняшний»,
посвященная 80-летию ПТО

26 августа –
31 декабря 2020 г.

Обучающиеся,
преподаватели

ИБЦ

Краткая информация о
мероприятии
(содержание
мероприятия)
Подготовка и публикация
в
социальных
сетях
видеороликов,
рассказывающих
о
профессиональных
навыках или учебной
практической
деятельности
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
организациях
Ежедневные
размещения
в
социальных
сетях
колледжа информации о
системе
профессиональнотехнического
образования.

3.

Участие в VII Всероссийском
конкурсе
для
студентов

1 сентября –
20 декабря 2020 г.

Обучающиеся

Зав. отделениями
УГС

Выставка-экспозиция
состоит из нескольких
разделов:
«История
профессионального
образования
России
XVIII - XXI веков» (книги,
статьи
из
журналов,
альбомы, презентация)
- «От школы ФЗУ до
колледжа»
(учебные
издания,
книги,
специализированные
журналы,
иллюстрированный
материал,
музейные
экспонаты)
- «Наши выпускники»
(архивные
документы,
сборники
стихов,
фотографии,
биографические данные
выпускников)
Ретро-выставка
«Сделано
в
СССР»
(экспонаты, календари,
открытки,
сборники,
диапроектор (просмотр
диафильмов)
Участникам
конкурса
предлагается
создать

СПО “Моя
профессия-моё
будущее”
http://xn---btb1bbcge2a.xn--p1ai/news/201910-12-661

4.

Часы общения в формате
PechaKucha «Традиции ТКТТС»

14 сентября –
31 октября 2020 г.

Обучающиеся

Студенческий
актив колледжа

5.

Акция «Голос поколения»

14 сентября –
31 октября 2020 г.

Обучающиеся

Педагогиорганизаторы

компьютерную
презентацию,
видеоролик или буклет о
профессии,
специальности
на
которую они обучается.
В работе должны быть
представлены:
информация
о
содержании и условиях
труда
в
профессии;
условия и особенности
ее
получения
в
образовательном
учреждении;
информация
о
востребованности
профессии на рынке
труда,
перспективы
развития себя в этой
профессии
и
любая
другая
полезная
информация
о
профессии
Охват
обучающихся
«часами общения» в
формате PechaKucha
Обучающиеся пишут и
отправляют
Благодарственные
письма ветеранам ПТО

6.

Акция «Живая история»

14 сентября –
31 октября 2020 г.
14 сентября –
19 декабря 2020

Обучающиеся,
преподаватели
Обучающиеся,
преподаватели

Педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы

7.

Онлайн
челлендж
фотоколлажей
«Колледж
–
вчера, сегодня, завтра»

8.

Экскурсии в музейный комплекс
колледжа
«Есть
такая
профессия
–
Родину
защищать»,
«Трудовые
резервы»

14 сентября –
19 декабря 2020 г.

Обучающиеся

Центр
патриотического
воспитания

9.

Встречи с ветеранами системы
ПТО

14 сентябрь –
28 ноября 2020 г.

Обучающиеся,
преподаватели

Педагогиорганизаторы

10.

Участие
в
международном
конкурсе
фотографий,
посвященном
80-летию
Профтехобразования
"PROFKADR-2020" - http://xn---btb1bbcge2a.xn--p1ai/news/201909-22-636
Тематическая неделя
«Мир профтеха – территория
успеха»

20 сентября –
30 декабря 2020 г.

Обучающиеся,
преподаватели

Педагогиорганизаторы

28 сентября –
03 октября 2020 г.

Обучающиеся,
преподаватели

ИБЦ

11.

колледжа
Видео-интервью
с
ветеранами ПТО
Участники
онлайн
челленджа размещают в
своих социальных сетях
фотографии колледжа в
разное время
Тематические экскурсии
в
комнату
Трудовой
славы, комнату Боевой
славы,
«Огненные
версты
Афганистана»,
«Форпост пограничников
России»,
«Блокпост
памяти»
Приглашение ветеранов
профтехобразования на
встречи с обучающимися
Создание
и
предоставление
авторской фотографии с
кратким
описанием
яркого запоминающегося
кадра
из
жизни
студентов и педагогов
В
течение
недели
проведение внеурочных
мероприятий,
рассказывающих
об
успешных выпускниках

12.

13.

14.

15.

16.

Поздравительное шоу ко Дню 30 сентября 2020 г.
Учителя,
посвященное
80 – летию ПТО
Организация
и
проведение
октябрь
Регионального этапа Арт-профи
Форума,
приуроченного
к
празднованию
80-летия
профессионально-технического
образования
Квиз «Профтех рулит!»
01 октября 2020 г.

Обучающиеся,
преподаватели

Педагогиорганизаторы

Обучающиеся

Педагогиорганизаторы

Обучающиеся,
преподаватели

Педагогиорганизаторы

Участие
во
Всероссийском
конкурсе на лучший арт-объект,
посвященный празднованию 80летия
системы
профессионально-технического
образования
Квест «Город мастеров»

01 октября –
31 октября 2020 г.

Обучающиеся,
преподаватели

Педагогиорганизаторы

03 октября 2020 г.

Обучающиеся 1
курса

Педагогиорганизаторы

колледжа
Творческое
поздравление педагогов
и ветеранов колледжа
Представление
творческих номеров от
ПОО ТО

Квиз
–
это
интеллектуальная
командная викторина (от
англ. "quiz" - викторина),
проходит в несколько
этапов.
Участники
отвечают
на
видео
вопросы,
учатся
работать в команде
Создание на территории
ПОО
памятных
артобъектов, посвященных
празднованию 80-летия
ПТО
Развитие
профессиональных
интересов
и
представлений
через
активную творческую и
познавательную
игру

17.

Торжественное
мероприятие,
посвященное Международному
дню студента

17 ноября

Обучающиеся

Педагогиорганизаторы

(квест)
Творческое
поздравление студентов,
поощрение выдающихся
студентов

