
Проведение мероприятий в ЧПОУ ТОСПО « Тюменский колледж экономики, управления и права», 

 посвященных 80-летию профессионально-технического образования: 

 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 

Торжественная линейка «Я в системе профобразования!»  1 сентября  Художественный 

руководитель, заместитель  

директора по ВР 

Проведение  торжественного юбилейного мероприятия 

посвященного празднованию 80-летия системы ПТО  

29 сентября Художественный 

руководитель, заместитель  

директора по ВР  

Мероприятия   среди студентов  колледжа: 

Конкурс арт-объектов «Я в системе профобразования!» Сентябрь  заместитель  директора по ВР 

Встреча с ветеранами профтеха  Сентябрь  Художественный 

руководитель, заместитель  

директора по ВР 

Радиопередача «Педагогического дела мастер…» Октябрь - ноябрь  Художественный 

руководитель, заместитель  

директора по ВР 

Конкурса видеороликов « Я на практике»  среди студентов 3-4 

курсов  

Октябрь  

 

Заместитель директора по 

маркетингу   

«Предпринимательский хакатон»  среди студентов 1 курса база 

9 классов 

Октябрь   Руководитель центра 

молодежного 

предпринимательства «Школа 

бизнеса» 



Мастер- классы «Навыки   soft-skills и hard-skills в моей 

профессиональной деятельности» 

Ноябрь  Заместитель директора по 

маркетингу   

Проведение челленджера: «Сердце отдаю колледжу»  Декабрь  заместитель  директора по ВР 

Форсайт сессия « Моя предпринимательская инициатива» среди 

студентов  2-3 курса  

Декабрь  Руководитель центра 

молодежного 

предпринимательства «Школа 

бизнеса» 

Мероприятия   среди педагогов колледжа:  

Галерея    работ «  МойХендмейд»  
Ноябрь  заместитель  директора по ВР 

Фотомарафон «Я  в профтехобразовании» Декабрь  заместитель  директора по ВР 

Организация и проведение  мероприятий в информационно - библиотечном центре колледжа  

Выставка  книг и журналов по теме « Все профессии важны» Сентябрь  Заведующая ИБЦ, 

библиотекарь  

Выставка-презентация « Топ самых необычных профессий» Октябрь  Заведующая ИБЦ, 

библиотекарь 

Проведение библиотечного часа «Развитие образования  в 

Тюменской области» 

Ноябрь Заведующая ИБЦ, 

библиотекарь 

Проведение библиотечного часа «80 лет опыта и открытий» Декабрь  Заведующая ИБЦ, 

библиотекарь 

Проведение информационной кампании, посвященной 80-летию системы профессионально-технического 

образования 

Работа фотозоны «80 лет профтехобразованию - 80 лет Сентябрь - декабрь  Заместитель директора по 



ТюмКЭУП»  маркетингу   

Демонстрация презентаций в холлах 1 и 2 этажа «Атлас 

специальностей», «Моя специальность»  

Сентябрь - декабрь  Заместитель директора по 

маркетингу   

Оформление юбилейных открыток по специальностям колледжа   Октябрь  Заместитель директора по 

маркетингу   

Выставка  «История моего колледжа» Ноябрь  заместитель  директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: зам. директора по ВР  Дедова Наталья Николаевна , 89526706371 


