
 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением  Министерства  
образования Московской области 
от                                  №       

 

 
ПЛАН  

проведения в 2022 году мероприятий, посвященных празднованию Дня среднего профессионального образования  
 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Форма проведения Период проведения Условия участия Примечание Ответственные 

I. Мероприятия федерального плана 

1. Популяризация 
фирменного стиля, 
слогана, гимна 
среднего 
профессионального 
образования (далее 
соответственно - 
CПO) 

Разработка фирменного 
стиля, слогана, гимна 
CПO 

с 08 сентября по 28 
сентября   

Размещение баннеров с информацией о 
празднике в каждой профессиональной 
образовательной организации, трансляция 
гимна СПО в профессиональных 
образовательных организациях (далее 
соответственно – ПОО) 

Популяризация 
профтехобразования. 

Руководители 
государственных 
профессиональн
ых 
образовательных 
организаций 
среднего 
профессиональн
ого образования 
Московской 
области (далее 
соответственно -
ПОО СПО МО) 

2. «Эстафета СПО»  Онлайн-марафон или 
флешмоб в 
официальных аккаунтах 
социальных сетей 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 

с 21 сентября по 30 
сентября 

От каждой ПОО 1 материал, по одной из 
выбранных форм. 
Форматы материалов:  
1. Фото с текстом. Фотографии до 10 штук 
в одном стиле. Текст до 1020 знаков с 
пробелами. Жанры - фотоочерк о человеке 
или проекте, фоторепортаж.  
2. Текст до 4050 знаков с пробелами. 
Жанры - зарисовка, проблемный очерк, 

Популяризация 
профтехобразования. 

Руководители  
ПОО СПО МО 
Центр развития 
профессиональн
ого образования 
государственног
о бюджетного 
образовательног
о учреждения 



2 
дополнительного 
профессионального 
образования «Института 
развития 
профессионального 
образования»     (далее 
соответственно - 
ИРПО), где округа 
рассказывают об 
интересных проектах. 

фиче, трендовая статья, репортаж, 
расширенная новостная заметка, 
портретный очерк. Отдельно к тексту 
можно приложить до 10 фотографий, 
которые будут опубликованы отдельный 
постом в Телеграмм (фото не считаются 
отдельным материалом, поскольку 
иллюстрируют текст). 
Материалы направляются по электронной 
почте crpo-asou@yandex.ru  до 17.09.2022 
ответственному от Центра АСОУ с темой 
письма «дежурство» и названием ПОО 

высшего 
образования 
Московской 
области 
«Академия 
социального 
управления» 
(далее 
соответственно -  
Центр, АСОУ) 

3. #тывхорошейкомпан
ии 

Конкурс студенческих 
роликов о жизни в 
колледже и в профессии 

с 08 сентября по 02 
октября 

Примерная тематика роликов: 
• Моя профессия - отличный старт в 
будущее (про профессию и работодателя) 
• Мы команда и можем всё (про друзей в 
колледже и педагогов) 
• Мастера на все руки (про педагогов и 
мастеров) 
Видеоролик должен быть размещен в 
социальных сетях и официальном сайте 
ПОО. 
Технические требования к видеороликам: 
• Формат – wmv, mp4. 
• Минимальное разрешение видеоролика – 
1280x720 (720p), 1920x 1080 (1080p). 
• Соотношения сторон: 16:9, 4:3. 
• Ролик может сопровождаться титрами. 
• Музыкальное сопровождение возможно, 
музыка должны быть свободна для 
коммерческого использования. 
Материалы по участию в конкурсе 
направляются по электронной почте crpo-
asou@yandex.ru до 14.09.2022 г. 
ответственному от Центра АСОУ с темой 
письма «#тывхорошейкомпании» и 
названием ПОО (Письмо должно 
содержать ссылки на видеоролики на 

Выявление и 
поддержка 
талантливой 
молодежи, 
популяризация 
профтехобразования. 

Руководители  
ПОО СПО МО 
Центр, АСОУ 

mailto:crpo-asou@yandex.ru
mailto:crpo-asou@yandex.ru
mailto:crpo-asou@yandex.ru


3 
файлообменнике с темой «ролик ты в 
хорошей компании» предоставляется 
ссылка на видеоролик на 
файлообменнике, ссылки на посты 
видеороликов в социальных сетях). После 
одобрения материалы должны пройти 
регистрацию по ссылке: 
https://edu.firpo.ru/konkursdayspo  

4. «История профессий 
в моей семье: 
суперпрофессиональ
ная семья» 

Выставка материалов 
(фото, видео, текстов) о 
своей семье с точки 
зрения профессии в 
социальных сетях 

с 08 сентября по 20 
сентября 

1. «Лучший видеоролик». 
Длительность от 3 до 7 минут. 
Видеоролик с элементами интервью. 
Формат – wmv, mp4. Минимальное 
разрешение видеоролика – 1280x720 
(720p), 1920x 1080 (1080p). Соотношения 
сторон: 16:9, 4:3. Ролик может 
сопровождаться титрами. Музыкальное 
сопровождение возможно, музыка 
должны быть свободна для 
коммерческого использования. 
2. «Лучший фотопроект». 
Возможные форматы материалов 
Фото с текстом. Фотографии до 10 штук в 
одном стиле (jpg, png, pdf; размер 
изображения – не менее 1024х768 
пикселей). Текст до 1020 знаков с 
пробелами. Жанры – фотоочерк, 
фотоистория, инфографика, презентация. 
3.«Лучшее литературное произведение». 
Проект может быть представлен в 
следующих жанрах: зарисовка, 
проблемный или портретный очерк, 
стихотворение, эссе, рассказ, статья. 
Текст до 4050 знаков с пробелами. 
Отдельно к такому тексту можно 
приложить до 10 фотографий, которые 
будут опубликованы отдельным постом в 
Телеграм (фото не считаются отдельным 
материалом, поскольку иллюстрируют 

Выявление и 
поддержка 
талантливой 
молодежи, 
популяризация 
профтехобразования. 
 
 

Руководители  
ПОО СПО МО 
Центр,  АСОУ 

https://edu.firpo.ru/konkursdayspo
https://edu.firpo.ru/konkursdayspo
https://edu.firpo.ru/konkursdayspo
https://edu.firpo.ru/konkursdayspo
https://edu.firpo.ru/konkursdayspo


4 
текст). 
Темы Конкурса: 
- «Трудовые династии: преемственность 
профессии в моей семье». 
- «Лестница профессий: 
профессиональный путь моей семьи». 
- «Мечтаю стать как... Чей 
профессиональный путь вдохновляет 
меня». 
- «Путь исследователя: генеалогия 
профессиональной деятельности моей 
семьи». 
- «Моя семья - мое богатство: 
профессиональные достижения семьи». 
- «Человек с большой буквы: 
профессионально-героический путь моей 
семьи». 
Материалы направляются по электронной 
почте crpo-asou@yandex.ru до 17 сентября 
2022, ответственному от Центра,  АСОУ с 
темой письма «Суперсемья». Материалы 
передаются в исходных форматах со 
ссылкой на опубликованный материал в 
соцсети колледжа.  

5. «Управляй 
колледжем» 

День самоуправления с 08 сентября по 02 
октября 

Конкурс проводится с 08 сентября по 28 
сентября в номинации «Лучший 
видеоролик о Дне самоуправления». 
Длительность до 5 минут. Формат – wmv, 
mp4. Минимальное разрешение 
видеоролика – 1280x720 (720p), 1920x 
1080 (1080p). Соотношения сторон: 16:9, 
4:3. Ролик может сопровождаться 
титрами. Музыкальное сопровождение 
возможно, музыка должны быть свободна 
для коммерческого использования. 
Видеоролик должен подробно отражать 
проделанную работу ОО по реализации 
мероприятия «День самоуправления». К 
видеоролику приложить текстовые 

Вовлечение 
студентов СПО в 
активную 
общественную жизнь 
и управление ПОО. 
Формирование и 
развитие у студентов 
SOFT – компетенций. 
Выявление и 
поддержка 
талантливой 
молодежи. 
 

Руководители  
ПОО СПО МО 
Центр, АСОУ 

mailto:crpo-asou@yandex.ru


5 
документы в формате doc. и презентацию 
с подробной информацией о проделанной 
работе (план программы мероприятия 
«День самоуправления», технологическая 
карта мероприятия «День 
самоуправления», итоговый отчет о 
проведении мероприятия «День 
самоуправления»). 
Материалы, представленные на Конкурс, 
могут быть размещены в публичном 
доступе в сети Интернет. Участник 
Конкурса фактом подачи заявки дает 
согласие на публикацию своих 
материалов для конкурса в печатных 
(электронных) изданиях, выпускаемых 
под эгидой организаторов и его 
партнеров. 
Материалы направляются по электронной 
почте crpo-asou@yandex.ru до 17.09.2022  
ответственному от Центра, АСОУ с темой 
письма «Управляй колледжем» и 
названием ПОО. 

6. Студенческий 
флешмоб ко Дню 
СПО 

Арт-флешмоб 
воссоздания сюжетов 
картин рабочих 
профессий с 
голосованием за самые 
интересные 
перевоплощения 

до 17сентября 2022 
года - 
подготовительный 
этап на уровне 
колледжей 
с 19 сентября по  
25сентября 2022 
года  публикация 
фотографий, 
проведение самого 
флешмоба 

Флешмоб проводится по двум 
номинациям: 
1.СПОсобен работать. 
Участник или творческая группа 
воссоздает сюжет картины о работе и 
труде, где изображены какие-либо 
профессии. 
2.СПОсобен учиться. 
Участник или творческая группа 
воссоздает сюжет картины об учебе, 
учебном процессе. 
Во Флешмобе принимают участие 
обучающиеся и преподаватели ПОО СПО.  
Участник или творческая группа может 
подать заявку и конкурсный проект в 
любой из номинаций Конкурса. 
Фотография воссозданной картины 

Популяризация 
профтехобразования, 
выявление и 
поддержка 
талантливой 
молодежи. 
 
 

Руководители  
ПОО СПО МО 
Центр,  АСОУ 

mailto:crpo-asou@yandex.ru


6 
размещается в официальном аккаунте 
ПОО СПО в социальной сети 
«ВКонтакте» с хештегом #артСПО и 
#деньСПО. Так же можно описать 
процесс подготовки к фотосессии, 
разместить несколько фотографий или 
небольшое видео с бэкстейджа.  
Количество «картин» от одной ПОО СПО, 
участника или творческой группы не 
ограничено. 
Ссылки на опубликованные ВКонтакте 
посты направляются на электронную 
почту crpo-asou@yandex.ru, до 19.09.2022 
года, ответственному от Центра, АСОУ с 
темой письма Студенческий флешмоб ко 
Дню СПО. 

7.  «Сделано в СПО» Виртуальная выставка 
проектов 
студентов/педагогов 
СПО 

с 08 сентября по  
02 октября 

Конкурс проводится среди ПОО с 08 
сентября по 21сентября 2022 года. 
Принять участие в Конкурсе можно по 
одной из предложенных категорий 
участия: 
- индивидуальное участие обучающегося 
ПОО,  
- индивидуальное участие сотрудника 
ПОО, осуществляющего образовательную 
деятельность; 
- команда из 2 участников – 
взаимодействие в составе обучающегося 
ПОО и сотрудника ПОО, 
осуществляющего образовательную 
деятельность (в роли наставника). 
Номинации участия в Конкурсе: 
1.Арт-объект «Сделано в СПО», могут 
быть представлены готовые арт-объекты, 
созданные в рамках Конкурса (работы, 
созданные до начала Конкурса не 
принимаются к рассмотрению), 
направленные на привлечение внимания 
общества к СПО и характеризующие 

Обмен опытом 
между студентами, 
повышение интереса 
обучающихся к 
научно-техническому 
творчеству, 
содействие 
совместной 
деятельности 
студентов и 
педагогов, развитие 
навыков 
проектирования, 
популяризации 
образовательных 
программ 
приоритетных 
отраслей 
В качестве экспоната 
выставки участники 
могут представить 
объект, собственно 
разработанный и 

Руководители  
ПОО СПО МО 
Центр, АСОУ 

mailto:crpo-asou@yandex.ru


7 
достижения и разработки, связанные с 
СПО. 
2. «Зеленые инициативы», могут быть 
представлены экологические инициативы, 
которые удалось внедрить  
на территории образовательной 
организации и за его пределами. В данной 
номинации в различных аспектах должны 
быть продемонстрированы проекты, 
нацеленные на сохранение и улучшение 
экологической обстановки. 
Срок начала работы над проектом не 
лимитирован. Реализованные проекты 
могут относиться к одному или 
нескольким из направлений: 
3. «Меняем мир к лучшему», могут быть 
представлены инициативы и разработки, 
направленные на качественное улучшение 
социальной сферы жизни общества. 
Ключевой характеристикой работы, 
подаваемой на Конкурс в рамках данной 
номинации, является безвозмездный 
характер деятельности. 
4.Специальная номинация «Безграничные 
возможности», работы, подаваемые на 
Конкурс в рамках номинации 
«Безграничные возможности», должны 
быть направлены на качественное 
улучшение жизни и возможностей лиц  
с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (далее 
соответственно – ОВЗ). 
Дополнительные номинации: 
- безграничные возможности (достижения 
среди лиц с инвалидностью  и ОВЗ); 
- зеленые инициативы (достижения , 
нацеленные на решение актуальных 

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(достиж
ения среди лиц с 
инвалидностью  и 
ограниченными 
здоровья); 
- зеленые 
инициативы 
(достижения , 
нацеленные на 
решение актуальных 
экологических 
проблем). 
 
 



8 
экологических проблем). 
Материалы направляются на  
электронную почту crpo-asou@yandex.ru, 
ответственному от Центра, АСОУ с темой 
письма «Сделано в СПО».  
Форматы материалов: 
- заполненная форма заявки (Google-
форма /Яндекс.Форма); 
- фото экспоната (5-7 шт.), согласно 
критериям; 
- видеоролик с демонстрацией объекта, 
согласно критериям; 
- ссылка на пост в социальных сетях с 
онлайн-презентацией работы (видео до 1 
минуты). 

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

с 19 сентября по 25 
сентября 

Форматы материалов: 
- анонсирующий пресс-релиз; 
- ссылка на социальные сети и СМИ, 
которые поддержали релиз. 
до 19 сентября 2022 года подготовить 
площадки для посещения  
Важно: обеспечение безопасности 
участников мероприятия. 
Рекомендуемый тайминг: 
10 минут – вводные слова администрации 
предприятия, представление гида, 
обозначение целей встречи и важности 
понимания трендов современного 
производства и актуальности рабочих 
профессий. 
40 минут – экскурсия по предприятию с 
рассказом об истории, акцентом на 
наиболее важные технологические 
процессы и участие в них самых 
актуальных для предприятия работников с 
точки зрения их профессий и 
перспективах развития предприятия в 
целом и отдельных профессий. 
10 минут – интерактив или вопросы-

Привлечение 
внимания и интереса 
населения к 
профессиональным 
образовательным 
организациям и 
современным 
профессиям. 
 
 

Руководители 
ПОО СПО МО 
Центр,  АСОУ 

mailto:crpo-asou@yandex.ru


9 
ответы от аудитории. 
- организовать фото и 
видеосопровождение встречи. 
до 01 октября 2022 года в день СПО - 
разместить пост-релиз о проведении 
мероприятия.  
Материалы направляются на электронную 
почту  crpo-asou@yandex.ru, 
ответственному от Центра АСОУ с темой 
письма «Ночь на фабрике». Форматы 
материалов: 
- анонсирующий пресс-релиз; 
- ссылка на социальные сети и СМИ, 
которые поддержали релиз. 
Итоговые материалы направляются на 
электронную почту до 01 октября 2022 
года ответственному от Центра, АСОУ с 
темой письма «Ночь на фабрике итог». 
Форматы итоговых материалов: 
- фотоматериалы (могут быть приложены 
ссылками на файлообменник и должны 
быть доступны для скачивания); 
- видеоматериалы (могут быть приложены 
ссылками на файлообменник и должны 
быть доступны для скачивания); 
- текстовые материалы; 
- ссылки на отчетные публикации в 
соцсетях. 

9. «Безграничные 
возможности» 

День открытых дверей 
для студентов СПО, 
школьников, родителей 
и работодателей 

с 27 сентября по  
2 октября 

Итоговые материалы направляются на 
электронную почту до 02 октября 2022 
года ответственному от Центра, АСОУ с 
темой письма «Безграничные 
возможности». 
Форматы итоговых материалов: 
- фотоматериалы (могут быть приложены 
ссылками на файлообменник и должны 
быть доступны для скачивания); 
- видеоматериалы (могут быть  
приложены ссылками на файлообменник 

Образование, 
доступное для всех - 
инклюзивные дни 
профессий. 

Руководители  
ПОО СПО МО 
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и должны быть доступны для скачивания); 
- текстовые материалы; 
- ссылки на отчетные публикации в 
соцсетях, сайте ПОО. 

10.  «СПОсоб открыть 
мир» 

Дни открытых дверей с 27 сентября по  
2 октября 

Итоговые материалы направляются на 
электронную почту до 02 октября 2022 
года ответственному от Центра, АСОУ с 
темой письма «СПОсоб открыть мир». 
Форматы итоговых материалов: 
- фотоматериалы (могут быть приложены 
ссылками на файлообменник и должны 
быть доступны для скачивания); 
- видеоматериалы (могут быть приложены 
ссылками на файлообменник и должны 
быть доступны для скачивания); 
- текстовые материалы; 
- ссылки на отчетные публикации в 
соцсетях, сайте ПОО. 

Профориентационно
е мероприятие для 
школьников и 
взрослого населения 

Руководители  
ПОО СПО МО 
 

11. «Истории успеха» Проведение встреч с 
молодыми 
специалистами, 
преподавателями 
колледжей, успешными 
специалистами 

до 20 сентября - 
отбор предприятий, 
разработка формата 
мероприятия 
с 22.09  по 30.09 - 
мероприятия 

Мероприятие проводится в целях 
повышения престижа рабочих профессий, 
формирования позитивного имиджа 
выпускника СПО, а также привлечения, 
поддержки и развития молодых педагогов 
и мастеров производственного обучения в 
системе СПО. 
Участниками мероприятия являются:  
-выпускники СПО (работающие на 
предприятиях или в системе СПО, 
индивидуальные предприниматели, 
молодые руководители, победители 
конкурсов профессионального мастерства, 
руководители предприятий (ТОП-
менеджмент), которые начинали свой путь 
с обучения в СПО); 
-молодые преподаватели и мастера 
производственного обучения.  
- студенты любого курса (не менее 20 
человек). 
До 20 сентября 2022 года ПОО 

Мотивационное 
мероприятие для 
студентов СПО и 
взрослого населения 
 
Форматы 
материалов: 
Видеоролики 
репортажного 
формата для 
формирования 
отчетного ролика 

Руководители  
ПОО СПО МО 
Центр,  АСОУ 
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необходимо: выбрать спикера для встречи 
со студентами, рассказать о своем 
профессиональном становлении и 
достижении успеха в профессиональной 
деятельности, согласовать с ними 
выступление в удобном формате, в 
удобный день и  время; 
Сделать анонс мероприятия (дата, время, 
место, ФИО, регалии спикера), если есть 
возможность, то с видеороликом.  
ПОО до 01октября 2022 года необходимо: 
-подготовить площадку для выступления 
(класс, мастерская, конференц-зал)  
- площадка должна содержать отдельное 
светлое помещение с проектором, наличие 
доски или флипчарта (с листами и 
маркером), наличие микрофона (при 
условии количества людей больше 50); 
-организовать проведение встречи. 
Рекомендуемый тайминг: 
5 минут – вводные слова администрации 
ПОО, представление спикера, 
обозначение целей встречи и важности 
сохранения преемственности, традиций, 
поддержания отношений  
с выпускниками; 
20 минут – сторитейлинг (рассказ о 
профессиональном становлении, успехах 
и ошибках) от приглашенного спикера; 
20 минут – интерактив или вопросы-
ответы от аудитории. 
- организовать фото и 
видеосопровождение встречи. 

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

с 08 сентября по 
 02 октября 

Участниками Конкурса являются 
обучающиеся ОО СПО, подавшие заявку 
на участие в Конкурсе в соответствии  
с требованиями настоящего Положения. 
 Конкурс проводится с 08 сентября по 27 
сентября 2022 года в два этапа: 

Популяризация 
профтехобразования. 
ОО СПО совместно с 
работодателями и 
региональными 
органами 

Руководители 
ПОО СПО МО 
Центр,  АСОУ 
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первый этап - ОО СПО в 
Организационный комитет Конкурса 
(далее – Оргкомитет) до 20 сентября 2022 
года (включительно) направляются заявки 
(Приложение) и конкурсные студенческие 
проекты обучающихся;  
второй этап проходит до 27 сентября 2022 
года, подводятся итоги Конкурса  
и определяются победители. 
Материалы направляются на электронную 
почту  crpo-asou@yandex.ru, 
ответственному от Центра АСОУ до 16 
сентября 2022 с темой письма «КВЕСТ».  
 

исполнительной 
власти 
разрабатывают квест 
по городу или 
региону по местам, 
связанным с СПО: 
«СПО в регионе: что, 
где и как». 
Необходимо 
разработать маршрут 
с ребусами, 
загадками, пройдя 
который, участник 
узнает больше о 
системе СПО в 
регионе. Проект 
квеста включает в 
себя: маршрут с 
подробным его 
описанием, 
маршрутные листы, 
механику квеста. 
Длительность самого 
квеста составляет от 
1,5 до 3 часов.  

13. Финал 
всероссийского 
конкурса среди 
мастеров 
производственного 
обучения ПОО 
Российской 
Федерации «Мастер 
года» 

Торжественное  
мероприятие, 
подведение итогов 
конкурса  

с 28 сентября по  
03 октября 

Сопровождение участника  конкурса 
«Мастер года» Широкова М.А., 
преподавателя  государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Московской области «Раменский 
колледж», победителя областного этапа 
конкурса 

Торжественное 
мероприятие с 
концертной 
программой, деловая 
программа, 
награждение 
победителей и 
лауреатов 
Всероссийского 
конкурса "Мастер 
года". 

Государственное 
бюджетное 
профессиональн
ое 
образовательное 
учреждение 
Московской 
области 
«Раменский 
колледж» 
Центр, АСОУ 

14. Информационная 
кампания 

Освещение в СМИ и 
социальных сетях 
мероприятий, 

В дни подготовки и 
проведения 
мероприятий 

 Распространение 
информации в СМИ 
и социальных сетях. 

Руководители 
ПОО СПО МО 
Центр, АСОУ 
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приуроченных к 
празднованию недели 
профтехобразования 

Размещение 
информации о 
предстоящих 
мероприятиях на 
сайте Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации. 
Размещение 
материалов о 
предстоящих 
мероприятиях на 
информационных 
ресурсах партнеров 

II. Мероприятия регионального плана 
1. «День СПО» Торжественное 

мероприятие, 
посвященное Дню СПО 

2 октября   Руководители 
ПОО СПО МО 
Центр, АСОУ 

2. «Планета СПО» Онлайн марафон 
телемостов студентов и 
педагогов из разных 
ПОО под девизом «А 
что у вас?» (о самом 
интересном в жизни 
колледжа, освоении 
профессии и т.д.) 

с 20 по 30 сентября  Формат проведения: 
Регистрация участников (группа 
студентов не менее 10 участников в 
сопровождении педагога до 25.09.2022) 
Формирование примерного перечня 
вопросов для обсуждения в рамках 
телемоста. 
Формирование участников каждого 
телемоста методом генерации случайных 
чисел (26.09.2022 – прямой эфир) 
Проведение телемостов (27-30.09.2022) 
Подведение итогов 

Формирование 
единой платформы 
для общения 
студентов и 
педагогов системы 
СПО региона, 
ретрансляции 
передовых 
тенденций развития 
системы 

 

Руководители 
ПОО СПО МО 
Центр, АСОУ 

3. «Вечные профессии 
против профессий 
будущего» 

Онлайн баттл 
(можно в очном 
формате – баттл 
проСПО) 

с 20 по 30 сентября Формат проведения: 
Регистрация команд до 20.09.2022  
(деление их на два лагеря ВЕЧНЫЕ 
ПРОФЕССИИ – ПРОФЕССИИ 
БУДУЩЕГО).  
Организация и проведение  Онлайн 
баттла.  
-Выступление команды «Визитка 

Знакомство со 
значимостью всех 
профессий СПО 
 

Руководители 
ПОО СПО МО 
Центр,  АСОУ 
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профессии» 
-Баттл (ответы на вопросы о значимости 
професссий) 
Подведение итогов 

4. «Мы из тех, кто из 
Профтех» 

Торжественное 
мероприятие в очном 
формате 

30 сентября Торжественное мероприятие с 
приглашением династий, ветеранов 
системы Профтехобразования, 
руководителей образовательных 
организаций 

Торжественное 
мероприятие с 
концертной 
программой, 
награждение лучших 
работников системы 
СПО МО 

Руководители 
ГАПОУ МО 
«Межрегиональн
ый центр 
компетенций - 
Техникум имени 
С.П. Королева», 
ГБПОУ МО 
«Колледж 
Подмосковье»,  
руководители 
ПОО СПО МО 

5. День партнеров 
 «С любовью к Вам, 
золотые руки» 

Проведение конкурса 
профессионального 
мастерства «С любовью 
к Вам, золотые руки» по 
направлениям 
подготовки на базе 
предприятий – 
партнеров;  организация 
и проведение Коворкинг 
– встречи 
представителей 
Министерства 
образования 
Московской области, 
администрации 
муниципального 
образования, 
представителей 
работодателей с 
коллективом 
образовательного 
учреждения 

30 сентября  Формат проведения:  
- Проведение конкурса 
профессионального мастерства  
«С любовью к Вам, золотые руки» по 
направлениям подготовки на базе 
предприятий – партнеров 
- Организация Коворкинг – встречи 
представителей Министерства 
образования Московской области, 
администрации муниципального 
образования, представителей 
работодателей с коллективом 
образовательного учреждения 

Популяризация 
системы СПО МО на 
территории 
муниципальных 
образований МО, 
укрепление 
взаимодействия ПО с 
работодателями в 
целях обеспечения 
кадров экономики 
МО    

Руководители 
ПОО СПО МО 
 

 


