
План 
проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня профтехобразования в 2021 году 

 
 

 

№ 

п.п. 

Название мероприятия Форма проведения Период 

проведения 

Ответственный 

1. «Без истории нет будущего» Экскурсия в музей среднего 
профессионального образования 
Рязанской области. 

с 27 сентября по 2 
октября (по 
графику) 

И.О. заместителя 
директора по УВ и СР 
Кочнева М.А., 

2. «В мире профессий»   Дни открытых дверей в корусе на ул. 
Солнечной, 6 и       проезде 
Шабулина, 25. 
Профориентационное мероприятие 
для школьников 

  29 сентября 
с 13.00 до 16.00   

 И.О. заместителя 
директора по УВ и СР 
Кочнева М.А., 
Заместитель директора 
по УПР Мацнев В.В. 
 

3. «Открытый диалог» 
Совместные с 
индустриальными 
партнёрами мероприятия 

Экскурсии на предприятие АО 
«ГРПЗ» (300 обучающихся), 
мероприятия различной 
направленности (круглые столы, 
мастер-классы, спортивные 
состязания) 
  

  1 октября Заместитель директора 
по УПР Мацнев В.В. 
 И.О. заместителя 
директора по УВ и СР 
Кочнева М.А. 

4. «Виртуальный мир 
профессий» 

Информация по профориентации 
школьников на сайте колледжа 
Привлечение внимания и интереса 
населения    к реализуемым 
профессиям и специальностям СПО.   

с 27 сентября по 2 
октября 

Зав. информационным 
отделом Ионова Т.Л. 



5. «Будущее — это мы!» День самоуправления в колледже. 
Вовлечение студентов СПО в 
активную общественную жизнь и 
управление профессиональной 
образовательной организацией. 
Формирование и развитие у студентов 
SOFT - компетенций 

1 октября И.О. заместителя 
директора по УВ и СР 
Кочнева М.А., 
Зав. отделом по УВ и 
СР Дементьева И.М.  
студсовет колледжа 

6 Поздравление с Днём 
профтехобразования 
представителей 
профессиональных 
образовательных 
организаций и ветеранов 
ПТО региона от 
министерства образования и 
молодежной политики 
Рязанской области 

Просмотр онлайн-трансляции на 
официальном сайте министерства 
образования и молодежной политики 
Рязанской области и на Сайте ЦОПП. 

1 октября  Зав. информационным 
отделом Ионова Т.Л(ул. 
Солнечная, д. 6) 
Зав. информационным 
отделом Гагин Ю.А. (пр. 
Шабулина , д. 25) 

7. Информационная 

кампания 
Освещение в средствах массовой 
информации и социальных сетях 
мероприятий, приуроченных к 
празднованию недели 
профтехобразования. 
Распространение информации в СМИ 
и социальных сетях. Размещение 
информации о предстоящих 
мероприятиях на сайте Министерства 
образования и молодежной политики 
Рязанской области 
 
 
 
 
 

В дни подготовки и 
проведения 
мероприятий 
информационных 
ресурсах 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

Ганьшина Ю.А. 


