
Приложение № 1 

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

 

 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма проведения Период проведения Примечание 

1. Разработка фирменного стиля, 

слогана, гимна среднего 

профессионального образования 

(далее - СПО) 

 с 22 августа по 28 

сентября 2022 г. 

 



2 
 

 

2. «Эстафета СПО» (участие по 

федеральным округам) 

Онлайн-марафон или флешмоб в 

официальных аккаунтах социальных 

сетей федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития 

профессионального образования» 

(далее - ИРПО), в рамках которого 

представители системы СПО 

федеральныхокругов Российской 

Федерации рассказывают о 

реализуемых проектах системы 

СПО. 

с 21 сентября по 30 

сентября 2022 г. 
Популяризация системы СПО. График выхода 

материалов по дням для федеральных округов: 

21.09- Приволжский федеральный округ, 

22.09 - Дальневосточный федеральный округ, 

23.09 - Сибирский федеральный округ, 

26.09 - Южный федеральный округ, 

27.09 - Уральский федеральный округ, 

28.09 - Северо-Западный федеральный округ, 

29.09 - Северо-Кавказский федеральный округ, 

30.09 - Центральный федеральный округ. 

 

Материалы направляются по электронной почте 

ответственному от ИРПО с темой письма 

«дежурство» и названием округа. От одного 

федерального округа возможно предоставление до 

15 материалов. 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, фиче, трендовая 

статья, репортаж, расширенная новостная заметка, 

портретный очерк. Отдельно к тексту можно 

приложить до 10 фотографий, которые будут 
опубликованы отдельный постом в социальных 

сетях (фото не считаются отдельным материалом, 

поскольку иллюстрируют текст). 

В день эстафеты все материалы от региона 

публикуются. Ответственность за содержание 

материалов несет автор. Организаторы флешмоба 

могут корректировать орфографические и 

стилистические ошибки. 
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3. #тывхорошейкомпании Конкурс студенческих роликов о 

жизни в образовательных 

организациях, реализующих 

программы СПО 

с 1 сентября по 2 

октября 2022 г. 
Образовательные организации, реализующие 

программы СПО, на своих ресурсах (официальные 

аккаунты в ВКонтакте, телеграм, одноклассники) в 

период с 15 до 30 сентября 2022 г. публикуют 

видеоролики с хештегом #тывхорошейкомпаниии, а 

также направляют ссылки на видео на 

файлообменнике на почту ответственного в ИРПО с 

темой «ролик ты в хорошей компании». В тексте 

письма приводятся как ссылка на сам ролик, а 

также ссылка на публикации в социальных сетях 

для упрощения освещения их в социальных сетях 

ИРПО. Самые интересные и оригинальные ролики 

на регулярной основе (не менее 1 публикации раз в 

3 дня в зависимости от интенсивности получения 

материалов) будут размещаться на социальных 

ресурсах ИРПО и Дня СПО. 
На основе присланных материалов планируется 

создание единого видеоролика для демонстрации во 

время Дня СПО в Свердловской области. Так же во 

время проведения Дня СПО в Свердловской 

области рассматривается возможность 

демонстрации отдельных конкурсных 

видеороликов. 

 

Ссылки на видеоролики на файлообменнике 

направляются на почту ответственного в ИРПО с 

темой «ролик ты в хорошей компании». В теле 

письма должна быть ссылка на видеоролик на 

файлообменнике, ссылки на посты видеороликов в 

социальных сетях. 
Технические требования к видеороликам: 

• Формат – wmv, mp4. 

• Минимальное разрешение видеоролика – 

1280x720 (720p), 1920x 1080 (1080p). 
• Соотношения сторон: 16:9, 4:3. 

• Длительность ролика: от 45 секунд до 3 минут. 

• Ролик может сопровождаться титрами. 
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    • Музыкальное сопровождение возможно, музыка 

должны быть свободна для коммерческого 

использования. 

Примерная тематика роликов: 

• Моя профессия - отличный старт в будущее (про 

профессию и работодателя) 

• Мы команда и можем всё (про друзей в 

образовательных организации и педагогов) 

• Мастера на все руки (про педагогов и мастеров) 
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4. «История профессий в моей 

семье: Суперпрофессиональная 

семья» 

Выставка материалов (фото, видео, 

текстов) о своей семье с точки 

зрения профессии в социальных 

сетях 

с 5 сентября по 20 

сентября 2022 г. 
Материалы направляются по электронной почте 

ответственному от ИРПО с темой письма 

«Суперсемья». Материалы передаются в исходных 

форматах со ссылкой на опубликованный материал 

в социальных сетях образовательных организаций, 

реализующих программы СПО. Возможные 

форматы материалов: 

1. Фотографии с текстом. Фотографии до 10 штук 

в одном стиле. Текст до 1020 знаков с пробелами. 

Жанры - фотоочерк или фотоистория. 

2. Текст до 4050 знаков с пробелами. Жанры - 

зарисовка, проблемный очерк, фиче, портретный 

очерк. Отдельно к тексту можно приложить до 10 

фотографий, которые будут опубликованы 

отдельной публикацией в Телеграм (фотографии не 

считаются отдельным материалом, поскольку 

иллюстрируют текст). 

3. Видео. Длительность от 3 до 7 минут. 

Видеоочерк с элементами интервью. Формат – wmv, 

mp4. Минимальное разрешение видеоролика – 

1280x720 (720p), 1920x 1080 (1080p). Соотношения 

сторон: 16:9, 4:3. Видеоролик может 

сопровождаться субтитрами. Музыкальное 

сопровождение допускается - музыка должна быть 

свободна для коммерческого использования. 

5. «Управляй колледжем» День самоуправления с 1 сентября по 2 

октября 2022 г. 

Вовлечение студентов системы СПО в активную 

общественную жизнь и управление 

образовательной организацией. Формирование и 

развитие у студентов гибких компетенций. 

Выявление и поддержка талантливой молодежи. 
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6. Студенческий флешмоб ко Дню 

СПО 

Арт-флешмоб воссоздания сюжетов 

картин с представителями рабочих 

профессий с голосованием за самые 

интересные перевоплощения 

До 17 сентября 2022 г. 

- подготовительный 

этап на уровне 

образовательных 

организаций 

С 19 сентября по 25 

сентября 2022 г. - 

публикация 

фотографий, 

проведение самого 

флешмоба 

Популяризация СПО, выявление и поддержка 

талантливой молодежи. 

 

Ссылки на опубликованные ВКонтакте публикации 

направляются на почту ответственного от ИРПО с 

темой письма Студенческий флешмоб ко Дню СПО. 
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7. «Сделано в СПО» Виртуальная выставка проектов 

студентов/педагогов СПО 

с 1 сентября по 2 

октября 2022 г. 
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 

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 (достижения среди 

лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья); 

- зеленые инициативы (достижения, нацеленные на 

решение актуальных экологических проблем). 

 

Материалы направляются по электронной почте 

ответственному от ИРПО 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). 

 

Категории участников: 
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    1) педагогический работник и обучающийся 

системы СПО (совместно); 
2) педагогический работник СПО; 

3) обучающийся СПО. 

 
Этапы проекта: 

Заочный этап (01.09-27.09) 

1 сентября — 16 сентября 2022 г. – подача заявок и 

конкурсных материалов; 

5 сентября — 27 сентября 2022 г. – оценка 

конкурсных материалов экспертной комиссией. По 

каждой номинации комиссия определяет и 

объявляет 10 работ, которые будут представлены на 

выставке для онлайн-голосования. 

Финальное мероприятие (с 28 сентября 2022 г. по 2 

октября 2022 г.) – фото- и видео-выставка, онлайн- 

голосование и оглашение результатов. 

 

Награждение: 

Победителями конкурса признаются участники, 

занявшие 1 место в каждой категории участников 

по результатам двух этапов конкурса (заочного 

подведения итогов экспертной комиссией и онлайн- 

голосования) в следующих номинациях: 
- арт-объект СПО; 

- общественно полезные разработки и технические 

решения; 

- технологии будущего. 

В рамках конкурса также предусмотрены 

специальные призы, к награждению которыми 

будут представлены отдельные участники по 

решению организаторов: 

- безграничные возможности (достижения среди 

лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья); 

- зеленые инициативы (достижения, нацеленные на 

решение актуальных экологических проблем). 
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8. «Ночь на фабрике» Профориентационное мероприятие 

для студентов СПО, школьников, 

родителей. работодателей 

с 19 сентября по 25 

сентября 2022 г. 
Привлечение внимания и интереса населения к 

образовательным организациям, реализующим 

программы СПО, и современным профессиям. 

 

Органы исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, 

совместно с образовательными организациями, 

реализующими программы СПО и предприятиями 

до 20 сентября 2022 г. определяют места 

проведения активности, разрабатывают формат, 

информируют студентов и школьников. Далее 

проводятся необходимые подготовительные 

мероприятия. Сами экскурсии проходят в период с 

22 по 30 сентября 2022 г. 

 

При проведении мероприятия на производстве 

необходимо соблюдать всю технику безопасности. 

 

Каждое мероприятие анонсируется в социальных 

сетях образовательных организациях, реализующих 

СПО, предприятий и иных СМИ. Во время 

проведения экскурсии проводится съемка с учетом 

требований техники безопасности на предприятиях. 

По итогу экскурсии готовится отчетный репортаж 

(текст + фото и видео) для размещения на своих 

ресурсах и в средствах массовой информации. 

 

Материалы направляются на электронную почту 

ответственному от ИРПО с темой письма «Ночь на 

фабрике». Форматы материалов: 

- анонсирующий пресс-релиз; 

- ссылка на социальные сети и публикации в 

средствах массовой информации, которые 

поддержали релиз. 

Итоговые материалы направляются на электронную 

почту ответственному от ИРПО с темой письма 

«Ночь на фабрике итог». 
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    Форматы итоговых материалов: 

- фотоматериалы (могут приложены ссылками на 

файлообменник и должны быть доступны для 

скачивания); 

- видеоматериалы (могут приложены ссылками на 

файлообменник и должны быть доступны для 
скачивания); 

- текстовые материалы; 

- ссылки на отчетные публикации в социальных 

сетях. 
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10. «Безграничные возможности» День открытых дверей для 

студентов СПО, школьников, 

родителей и работодателей 

с 27 сентября по 2 

октября 2022 г. 
Образование, доступное для всех - инклюзивные 

дни профессий. 

11. «СПОсоб открыть мир» Дни открытых дверей с 27 сентября по 2 

октября 2022 г. 
Профориентационное мероприятие для школьников 

и взрослого населения 

12. «Истории успеха» Проведение встреч с молодыми 

специалистами, преподавателями 

образовательных организаций, 

реализующих программы СПО, 

успешными специалистами 

До 20 сентября 2022 г. 

- отбор предприятий, 

разработка формата 

мероприятия 

С 22 сентября по 30 

сентября 2022 г. - сами 

активности 

Мотивационное мероприятие для студентов 

системы СПО и взрослого населения. 

 

На площадках образовательных организаций, 

реализующих программы СПО, проходят встречи с 

успешными людьми, которые рассказывают о своем 

профессиональном становлении. Категории гостей: 

• Молодые и успешные специалисты выпускники 

образовательных организаций, реализующих 

программы СПО; 

• Топ-менеджмент предприятий, которые начинали 

свой пусть с образовательных организаций, 

реализующих программы СПО; 

• Успешные и активные преподаватели и мастера 

производственного обучения образовательных 

организаций, реализующих программы СПО. 

Встречи проводятся с обязательной видеозаписью. 

Форматы итоговых материалов: 

Видеоролики репортажного формата для 

формирования отчетного ролика 
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13. «Ты в СПО» Студенческий квест по городу с 

поиском мест, связанных с СПО 

с 1 сентября по 2 

октября 2022 г. 
Образовательных организаций, реализующих 

программы СПО совместно с работодателями и 

региональными органами 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, механика квеста. 

Длительность самого квеста от 1,5 до 3 часов. 

Разработчики квеста прописывают маршрут, 

механизм проведения, задания, возможные 

варианты решений. Квест может быть в формате 

офлайн и онлайн. Офлайн-формат может быть 

реализован в дни открытых дверей образовательных 

организаций, реализующих программы СПО. В 

таком случае, необходимо проведение фото- и 

видеосъемки квеста для формирования сводного 

ролика и фотоотчета для ресурсов ИРПО. 

 

Весь этот проект направляется ответственному от 

ИРПО по электронной почте с пометкой «квест». 
Сам квест проводится образовательными 

организациями, реализующими программы СПО и 

РОИВ в период с 30.09 по 02.10. 

14. Финал всероссийского конкурса 

среди мастеров 

производственного обучения 

профессиональных 

образовательных организаций 

Российской Федерации «Мастер 

года» 

Церемония открытия конкурса 

Конкурсное мероприятие №3 

«Конкурс образовательных кейсов» 

Конкурсное мероприятие №4 

«Открытый онлайн-семинар» 

Конкурсное мероприятие №5 
«Влюбить в профессию» 

Церемония закрытия конкурса, 

подведение итогов 

с 28 сентября по 3 

октября 2022 г. 

Конкурсные мероприятия реализуются на 
основании положения о конкурсе (Приказ № 134 от 

14.03.2022 Об утверждении Положения о 

проведении Всероссийского конкурса «Мастер 

года» и конкурсной документации. 

Церемонии открытия и закрытия конкурса 

проводятся в соответствии с утвержденным 

сценарием. 
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15. «День СПО» Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню СПО 

2 октября 2022 г. В рамках празднования дня СПО будет 

организована: 
Выставочная часть: выставка достижений СПО, 

«Сделано в СПО (итоги), фотовыставка истории 

СПО, Мастер-классы, Церемонии подписания 
соглашений. 

Концертная часть: концертная программа, 

Церемония награждения работников СПО 

(династии) и партнеров, Церемония закрытия 

Всероссийского конкурса «Мастер года». 

Деловая программа в соответствии с утвержденной 

концепцией и сессиями. 

16. Информационная кампания Освещение в средствах массовой 

информации и социальных сетях 

мероприятий, приуроченных к 

празднованию недели 

профтехобразования 

В дни подготовки и 

проведения 

мероприятий 

Распространение информации в средства массовой 

информации и социальных сетях. 
Размещение информации о предстоящих 

мероприятиях на сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации. Размещение материалов о 

предстоящих мероприятиях на информационных 

ресурсах партнеров 

 

. 


