
           «Утверждаю» 

Директор КГБ ПОУ «УАПК» 

_____________А.А. Куценко 

«_____»___________2020 г.  

  

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

посвященный празднованию 80-летия профтехобразования 

КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Размещение на официальном сайте 

колледжа информации, посвященной 

празднованию 80-летия системы 

профессионально-технического 

образования 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР 

2.  Подготовка и размещение статей и 

материалов на информационных стендах 

колледжа, освещение праздничных 

мероприятий, проводимых в колледже, 

посвященных празднованию 80-летия 

системы профессионально-технического 

образования 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР, 

Руководители 

филиалов 

 зав. библиотекой 

3.  Оформление тематической выставки, 

посвященной 80-летию системы 

профессионально-технического 

образования в библиотеках колледжа и 

его филиалах 

Октябрь Зам. директора по ВР, 

Руководители 

филиалов 

 зав. библиотекой 

4.  Классные часы, тематические беседы, 

конкурсы, викторины с обучающимися 

колледжа посвященные празднованию 

80-летия системы профессионально-

технического образования 

Сентябрь-ноябрь Классные 

руководители, мастера 

ПО 

5.  Встречи с ветеранами системы 

профессионально-технического 

образования 

Октябрь Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

6.  Проведение акции «10 000 добрых дел» 

по оказанию помощи ветеранам системы 

профессионально-технического 

образования 

Октябрь - ноябрь Педагог-организатор, 

Социальный педагог 

7.  Конкурс эссе «Моя профессия- мое 

будущее» 

Октябрь Председатели 

цикловых комиссий 

8.  Спортивные соревнования среди 

студентов колледжа, посвященные 80-

летию системы профессионально-

технического образования  

Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР, 

Руководители 

филиалов 

Руководитель 

физвоспитания 

9.  Конкурс профессионального мастерства 

(по направлениям) 

Октябрь Заведующие 

отделениями, 

руководители филиалов 

 



10.  Фотовыставка в читальном зале 

библиотеки колледжа «Мы: вчера и 

сегодня» 

Октябрь Зам. директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

Руководители 

филиалов 

11.  Акция «Виртуальная экскурсия по 

мастерским колледжа» с размещением на 

официальном сайте колледжа 

Октябрь-ноябрь Зам. директора по ВР, 

Руководители 

филиалов, 

Заведующие 

отделениями, 

председатели 

цикловых 

комиссий 

12.  Акция «Они стояли у истоков…» 

Репортаж с ветераном системы 

профессионального образования – 

Астафуров В.К., Матченко Т.М., 

Мошкович Д.В. Форма представления – 

интерактивный журнал, с размещением 

на сайте колледжа 

Октябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель музея 

колледжа 

13.  Акция «В фокусе камеры». 

Фотоматериал из жизни студентов, 

преподавателей и мастеров ПО колледжа. 

Октябрь-ноябрь Зам. директора по ВР, 

Руководители 

филиалов, 

Заведующие 

отделениями, 

председатели цикловых 

комиссий, 

Классные руководители 

14.  Акция «Профессионалы»  

Материал о лучших специалистах 

колледжа, творческих преподавателях и 

мастерах производственного обучения с 

«золотыми» руками. Форма 

представления результатов – 

инфографика, с размещением на сайте 

колледжа 

Октябрь-ноябрь Зам. директора по ВР, 

Руководители 

филиалов, 

Заведующие 

отделениями, 

председатели цикловых 

комиссий 

15.  Акция «Будущее страны» Репортаж с 

победителем регионального чемпионата 

Молодые профессионалы Абилимпикс по 

компетенции Поварское дело – Бочкарев 

Д.В. 

Ноябрь Председатель цикловой 

комиссии 

технологических 

дисциплин 

16.  Акция «Прошлое, настоящее и будущее 

специальности\ профессии» 

 

Ноябрь-декабрь Руководитель музея 

Руководители 

филиалов 

17.  Акция «История развития учебного 

заведения в деталях...» 

Ноябрь-декабрь Руководитель музея 

колледжа 

18.  Акция «#Профтех80» Флешмоб 

фотографий с хештегом #Профтех80, 

отражающих профессии и специальности 

колледжа 

2 октября 2020 Зам. директора по ВР 

Руководители 

филиалов 

Исполнитель: 

Зам. директора по ВР  

Смоленцева Л.Е. 


