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ПЛАН 

мероприятий ГБПОУ КК КИСТ к празднованию 80-летия системы профессионально – технического образования. 

п/п Название мероприятия Сроки исполнения Ответственный/Исполнитель 

1 Размещение на официальном сайте техникума 

информации посвященной 80-летию системы 

ПТО РФ. 

В течение учебного года, 

ежедневное обновление.  

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР/ 

ответственный за сайт 

техникума.  

2 К 80-летию системы ПТО РФ, участие во 

всероссийских исследовательских работах 

студентов. 

В течение года. Зам. директора по УПР/ 

методисты, классные 

руководители. 

3 Подготовка и размещение статей и материалов 

на информационных стендах в техникуме, 

освещение праздничных мероприятий, 

проводимых в техникуме и на страницах 

газеты, на телевидении и т.д. 

В течение учебного года, 

постоянно. 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УВР/ 

ответственный за сайт 

техникума, методисты. 



4 Фото конкурс «ПрофТех в лицах», 

посвященный 80-летию системы ПТО. 

14.09.2020г. – 30.09.2020г. Зам. директора по УПР/ 

методисты, классные 

руководители. 

5 Олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненным группам профессий и 

специальностей. 

14.09.2020г. – 30.09.2020г. Зам. директора по УПР/ 

методисты, классные 

руководители. 

6 Участие во Всероссийском конкурсе «Онлайн 

флешмоб #янапрактике», приуроченном к 

празднованию 80-летию системы ПТО. 

07.09.2020 г. – 30.10.2020 г. Зам. директора по УПР, УВР 

/ методисты, классные 

руководители. 

7 Участие во Всероссийском конкурсе на 

лучший арт-объект, посвященный 

празднованию 80-летия системы ПТО. 

07.09.2020 г. – 30.10.2020 г. Зам. директора по УПР, УВР 

/ методисты, классные 

руководители. 

8 Организация съемки и размещение 

видеоролика о системе среднего 

профессионального образования.  

29.09.2020 г. Зам. директора по УПР, УВР 

/  классные руководители, 

педагог дополнительного 

образования. 

9 Конкурс Чтецов среди студентов ГБПОУ КК 

КИСТ посвященный празднованию 80 – летия 

системы ПТО. 

Сентябрь 2020 г. Зам. директора по УВР / 

методисты, классные 

руководители. 

10 Участие во Всероссийском конкурсе на 

лучший арт – объект посвященный 80 – летия 

системы ПТО. 

01.10.2020 г. Зам. директора по УПР / 

мастера п/о 

11 Обновление материалов по истории техникума  В течение учебного года  Зам. директора по УВР / 

методисты, классные 

руководители, . 

12 Встреча поколений «Проф Тех – территория 

успеха». 

Октябрь 2020 г. Зам. директора по УВР /  

классные руководители. 



13 Конкурс фотоколлажей « Техникум – вчера, 

сегодня, завтра». 

07.10.2020 г. Зам. директора по УВР / 

классные руководители. 

14 Оформление стенда « Они работали в нашем 

техникуме». 

01.10.2020 г Зам. директора по УПР, УВР 

/ методисты, классные 

руководители. 

15 Конкурс работ научно- технического 

творчества студентов ГБПОУ КК КИСТ.  

Октябрь 2020 г. Зам. директора по УПР / 

методисты, классные 

руководители. 

16 Проведение информационных и 

воспитательных мероприятий в группах, 

посвященных истории техникум, истории 

системы ПТО. 

Сентябрь 2020 г. Зам. директора по УВР / 

методисты, классные 

руководители. 

17 Подготовка и проведение торжественного 

собрания, посвящённого 80- летию системы 

профессионально- технического образования 

РФ.   

02.10.2020 г  Зам. директора по УВР / 

методисты, классные 

руководители. 

18 Смотр – конкурс студенческих театров 

эстрадных миниатюр, посвященный 80- летию 

системы ПТО. 

 

Ноябрь 2020г. Зам. директора по УВР / 

методисты, классные 

руководители. 

 

 

 

Разработал зам. директора по УВР                        _____________________                    П.А. Адамов  


