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ПЛАН 
проведения мероприятий, посвящённый 80-летию системы профессионально- 
\ технического образования в

ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный колледж
№ 
п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный

1. Сбор информации к сборнику о 
ветеранах ВОв, сотрудниках колледжа

май члены профкома

2. Участие в информационном проекте 
«Профсреда»

июнь зам.директора по
УВР

3. Проведение IV Открытого Регионального 
чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

с 07.09 по 22.09 
2020 г.

зам.директора по 
УПР

4. Освещение мероприятий, посвященных 
80-летию профтехобразования на 
официальном сайте колледжа

с 01.09.2020 г. зам.директора по 
УПР, ООД, УВР, 

методист
5. Всероссийская акция «Конкурс- 

флешмобов «Мастер-суперстар»
с 01.09 по 30.10 

2020 г.
зам.директора по 

УПР, УВР, 
методист

6. Вечер памяти «Мы из тех, кто из 
профтех!» Встреча ветеранов колледжа

01.10.2020 профком, 
зам.директора по 

УВР, педагог, 
доп.образования

7. Участие в Республиканском конкурсе 
музеев «История моего колледжа»

с 07.09. по
10.10.2020 г.

зам.директора по 
ООД

8. Участие в Республиканском конкурсе 
эссе «Традиции моего колледжа»

с 01.10 по 30.10. 
2020 г.

зам.директора по 
ООД, 

преподаватели 
гуманитарного 

цикла
9. Участие в Республиканском 

фотоконкурсе #лучшийколледжРБ
с 01.10 по 30.10.

2020 г.
методист

10. Выпуск сборника методических 
разработок классных часов, 
мероприятий, исследовательских работ 
приуроченного к празднованию 80-летия 
профессионально-технического 
образования

до 30.11.2020 г. методист

11. Праздничный концерт, посвященный 
80-летию профессионально-технического 
образования и Дню Учителя

05.10.2020 г.
зам.директора по 

УВР, педагог 
доп.образования

12. Выпуск баннера 80-летию 
профессионально-технического 
образования

до 21.09.2020 г. зам.директора по 
УВР, УПР, 
инженер- 

электроник
13. Участие в Региональном этапе с 20.10. по зам.директора по



Российской национальной премии 
«Студент года-2020 г.»

03.10.2020 г. УПР, ООД, УВР,

14. Олимпиада-викторина «История 
развития профессионально-технического 
образования»

до 30.10.2020 г. замдиректора по 
ООД, 

преподаватели 
общественных 

дисциплин
ч15. Проведение конкурса-смотра 

художественной самодеятельности 
«Фестиваль искусств»

с 10.11. по
03.12.2020 г.

замдиректора по 
УВР, педагог 

доп.образования
16. Республиканская акция «Забота по 

оказанию помощи ветеранам колледжа»
октябрь руководитель 

волонтерского 
движения «Я- 
доброволец»

17. Участие во Всероссийском конкурсе на 
лучший «АРТ-объект»

с 1.10. по 31.10.
2020 г.

зам.директора по 
УПР, мастера п/о

18. Участие во Всероссийском конкурсе 
«Онлайн-флешмоб" #янапрактике#»

с 15.07 no01.ll. 
2020 г.

зам.директора по 
УПР, мастера п/о

19. Проведение тематических классных 
часов с приглашением ветеранов 
колледжа

с 21.09. по
02.10.2020 г. руководители групп

20. День здоровья среди сотрудников 
колледжа

09.10.2020 г. преподаватели 
физвоспитания

21. Проведение Недели здоровья с 21.09. по
25.09.2020 г.

преподаватели 
физвоспитания

22. Проведение спартакиады среди групп 1 
курса по различным видам спорта

по
понедельникам

преподаватели 
физвоспитания

Замдиректора по ООД

Замдиректора по УВР

Методист

Замдиректора по УПР

О. Кумарова

А. Исламова

Э. Хасанянова


