Приложение к приказу от 12.09.2022 №345

ПЛАН
проведения в 2022 году мероприятий, посвященных празднованию
Дня среднего профессионального образования в
БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии
№
1

2

Название мероприятия
Разработка
Дню СПО

слогана

«Неделя СПО»

ко

Форма проведения

Место и дата проведения

Ответственные

Новости, опубликованные на
сайте и в официальных
аккаунтах социальных сетей
колледжа, связанные с
обучающимися и
преподавателями
сопровождаются
#яНеБрошунаполпути

На сайте и в официальных аккаунтах
социальных сетей колледжа

Макарова Э.А.,
специалист по
связям с
общественностью

1. Круглый стол «Без истории нет
будущего»
встреча
обучающихся с преподавателями
ветеранами колледжа

Медиа-центр колледжа

2. Мастер- класс «Моя будущая
профессия»
знакомство
первокурсников с профессией
фармацевта

Мастерская «Фармацевтика»

12.09.2022 -02.10.2022

20.09.2022

21.09.2022

Малышева Н.Ф.,
заведующий
учебной частью
Фомина Л.В.,
преподаватель

3. Мастер- класс «Мы- будущие
акушеры!»
занятие
по
совершенствованию
практического
опыта
в
акушерстве
4.Мастер-класс
по
профессиональным
компетенциям «Медицинский и
социальный уход» в рамках
проекта «Содействие занятости»

3

«Ты в СПО»

Студенческий квест

Мастерская
«Медицинский и социальный уход»

Иванова Н.Н.,
преподаватель

22.09.2022

Мастерская
«Медицинский и социальный уход»

Стоцкая Л.Б.,
преподаватель

22.09.2022

Онлайн
19.09.2022 - 02.10.2022

Ефаринова Т.Ю.,
программист
Софронова Н.Ю.,
заведующий
библиотекой

4

«Эстафета СПО»

Онлайн-марафон

Официальные аккаунты социальных
сетей колледжа
19.09.2022 - 30.09.2022

5

#тывхорошей компании

Конкурс студенческих роликов

«Мы команда и можем Фотовыставка
все»
#яНеБрошунаполпути

Официальные аккаунты социальных
сетей колледжа
14.09.2022 - 30.09.2022

Макарова Э.А.,
специалист по
связям с
общественностью
Орешкина В.И.,
социальный педагог

6

7

«История профессий в
моей
семье:
суперпрофессиональная
семья»

Выставка презентаций «Моя
профессиямоя
династия»
представление материалов о
своей семье с точки зрения
профессии

«Управляй колледжем»

День самоуправления

Официальные аккаунты социальных
сетей колледжа
14.09.2022 - 20.09.2022

Колледж
26.09.2022

8

9

Студенческий
ко Дню СПО

флешмоб Выставка картин о рабочих
профессиях
(«СПОсобен
работать», «СПОсобен учиться»)

«Истории успеха»

Встречи
с
практическими
работниками
заслуженными
работниками здравоохранения.

10 Республиканский
Спортивные соревнования
спортивный
фестиваль
«Движение- это жизнь»
11 II
Республиканский Выставка
творческих
работ
конкурс
научно- (декоративноприкладных,
технического
и технических)
прикладного творчества
студенческой молодежи
«Новому времени- новые
открытия»

Саломатина Т.А.,
библиотекарь

Официальные аккаунты социальных
сетей колледжа

Орешкина В.И.,
социальный педагог
Андреева М.В.,
педагог-организатор

14.09.2022 - 20.09.2022
Филиал г. Канаш
22.09.2022 - 30.09.2022
Стадион по согласованию с
Минспорта
25.09.2022
Медиа-центр колледжа
15.09.2022 - 29.09.2022

Андреева М.В.,
педагог-организатор
Яковлев А.Н.,
руководитель
физического
воспитания
Шилова Н.В.,
заместитель
директора по
воспитательной
работе
Кураторы групп

12 «Ночь на фабрике»

Мастер-класс со школьниками
«Профессия- медик» в рамках
проекта УПК-20

Филиал г. Канаш
22.09.2022 - 30.09.2022

13 Траектория
развития
федерального
проекта
«Профессионалитет»
в
Чувашской Республике

Стратегическая
сессия
для
директорского корпуса СПО
Чувашской
Республики,
работодателей,
руководителей
РНМО по УР, МР, УПР и УВР

Чебоксарский профессиональный
колледж им. Н.В. Никольского

14 Информационная
кампания

Освещение в средствах массовой
информации и социальных сетях
мероприятий, приуроченных к
празднованию Дня среднего
профессионального образования

Официальные аккаунты социальных
сетей колледжа

Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню СПО

30.09.2022

15 «День СПО»

29.09.2022

12.09.2022 - 05.10.2022

Ксенофонтова Н.В.,
заведующий
учебной частью
Петрова З.В.,
заместитель
директора по
учебной работе

Макарова Э.А.,
специалист по
связям с
общественностью
Гурьева ЕВ.,
директор
Петрова З.В.,
заместитель
директора по
учебной работе
Шилова Н.В.,
заместитель
директора по
воспитательной
работе

16 «СПОсоб открыть мир»

День открытых дверей.
Профориентационное
мероприятие для школьников в
«Билет в будущее»

Мастерские
29.09.2022

Стоцкая Л.Б.,
преподаватель
Фомина Л.В.,
преподаватель
Никитина А.Н.,
заведующий
отделением

17 День СПО

Торжественное мероприятие,
посвященное дню СПО

Актовый зал колледжа
2.10.2022

Орешкина В.И.,
социальный педагог
Андреева М.В.,
педагог-организатор

