План мероприятий .
посвяшенных празднованию Дня СПО - 02.10.2022 г.
Дата

22.09.
|

|

127 .09.

29.09.

Мероприятие

Описание мероприятия

Участники
мероприятия

Ответственные

Региональная научнопрактическая конференция
«Профессиональное
образование Калужской
области: актуальные
направления и перспективы
развития»
Участие в областной
ежегодной выставке работ
студентов ИОО
«Интеллектуально-творческий
потенциал будущего»

Пленарное заседание представителей
средних профессиональных учреждений
области об актуальных направлениях и
перс пек гивах разви гия
профессионального образования в
Калужской области

От I ЛПОУ КО
«ЛИТ»
Преподаватель
русского языка и
литературы
Степина Елена
Алексеевна
От ГА ПО У КО
«ЛИТ»
Преподаватели
Петухова Е.Г.
Воронкова А.А.
и студенты

Методист

Областное торжественное
мероприятие, посвященное
празднованию Дня среднего
профессионального

Поздравления, награждения лучших
работников

Выставка работ студентов ПОО

Делегация ПОО

Методист

Директор

.26 0928.09.
26.0928.09.

26.0928.09.
27.0902.10.

26.0930.09.
15.09,30.09.

27.09,30.09

30.09.

1образования
1М ^'зейные уооки <<,Без иетогши,.,, I Экскурсия в
Т ЕХ Н И К У М ?»,
,
нет будущего»
знакомство с историей техникума
Классные часы «Я - студент
Информационные классные часы о
С ПО»
перспективах развития
профессионального образования и
развитии регионального рынка труда
Экскурсии на предприятия
Знакомство с предприятиями города «Открытый турникет»
социальными партнерами
Книжная выставка в библиотеке
Книжная выставка м
техникума, выставка фотографий, в
фотовыставка « Я горжусь
рамках областного фотоконкурса «Я
своей профессией»
горжусь своей профессией»
Акция «Поздравь ветерана»
Поздравление ветеранов техникума,
находящихся на заслуженном отдыхе
Участие во Всероссийском
Подготовленные видеоролики в
конкурсе студенческих роликов номинации «Моя профессия»
«#Ты вхоро шей ко мпаиии»
размешаются в официальных социальных
сетях
■у
Участие во Всероссийском
Студенты-}частники в ВКонтакте
ирофориента циоииом
создают и размещают личный пост
мероприятии «СПОсоб открыть «Я выбрал СПО...». «Быть частью
мир»
системы С1Ю это...»
Торжественное мероприятие,
Поздравления, награждения лучших
иос вя ще нное ираз/пю ван ию
работников
Дня среднего
профессионального
образования в ГАПОУ КО
«ЛИТ». Праздничный концерт.
Замдиректора по У В Р

Студенты \ к\ поя

Кураторы

Студенты 2-4 курсов

Кураторы

Студенты нового
набора
Все студенты

Старший мастер
мастера п/о
Библиотекарь

Все студенты
Студенты.кураторы

Администрация
Кураторы
Замдиректора по УВР

Студенты.кураторы

Замдиректора по УВР

Инженерно
педагогический
коллектив
Студенческий акти в

Замдиректора по У ВР

А.Ю. Моргунова

