
проведения мероприятий ГБПОУ КК «БАК», посвящёниых празднованию Дня среднего 
профессионального образования в 2022 году 

№ 
и/ 
п 

Название 
мероприятия 

Форма проведения Период 
проведен 

ия 

Место 
проведения 

Ответственн 
ый 

Примечание 

1 Эстафета СПО 
#тывхорошейкомп 

ании 

Онлайн-флэшмоб -
марафон в аккаунтах 

социальных сетей 

С 21 
сентября 

по 2 
октября 
2022г. 

Информационн 
ое 

пространство 
сети Интернет 

Серопол И.Н., 
кураторы 

групп, 
актовый зал 

Популяризация 
системы СПО, 

короткое видео о 
студенте и колледже 

с хештегами 
#деньСПО 

#ЭстафетаСПО 
#ЭстафетаБАК 

#тывхорошейкомпан 
ии #93бак93 

2 «Я студент СПО. 
Я студент БАК» 

Выставка материалов 
(фото, видео, текстов) 
о своей семье с точки 
зрения профессии в 
социальных сетях 

28 
сентября 

- 14 
октября 
2022г. 

Фойе 1го 
корпуса 

Прохода Н.В. Фото выставка «Я 
студент БАК» к дню 
СПО, дню колледжа 

3 «Управляй 
колледжем» 

День самоуправления 5 октября 
2022 г. 

ГБПОУ КК 
«БАК» 

Пелипенко 
О.А., Серопол 

И.Н. 

Вовлечение 
студентов системы 

СПО в активную 



общественную 
жизнь и управление. 

День 
самоуправления к 

дню учителя 
4 Студенческий 

флешмоб ко Дню 
спо 

«Я профессионал» 

Танцевальный 
флешмоб 

С 28 
сентября 

по 3 
октября 
2022г. 

Площадь 
Победы, корпус 

№7 

Пелипенко 
С.Н., 

Серопол И.Н. 

Популяризация 
СПО, выявление и 

поддержка 
талантливой 

молодёжи. Съемка 
видеоролика 

5 «Сделано в СПО» Виртуальная выставка 
проектов 
обучающихся и 
педагогических 
работников, 
выполненных в 
рамках предметных 
кружков. 

С 15 
сентября 

по 2 
октября 
2022 г. 

Социальная 
сеть 

Компаниец 
Л.Н. 

Повышение 
интереса 
обучающихся к 
научно-
техническому 
творчеству, 
содействие 
совместной 
деятельности 
студентов и 
педагогических 
работников, 
развитие навыков 
проектирования, 
популяризации 
образовательных 
программ 
приоритетных 
отраслей. 
В качестве 
экспонента выставки 
участники 



представляют 
творческие работы, 
выполненные в 
рамках предметных 
кружков. 

6 «Ночь на фабрике» Профориентационное 
мероприятие для 
студентов СПО, 

школьников, 
родителей, 

работодателей 

19,21 
сентября 

2022г. 

ООО «Южная 
Корона-БКЗ» 

Брюховецкого 
района 
ООО 

«Консервное 
предприятие 

Русское Поле-
Албаши» 

Каневского 
района 

Компанией, 
А.Н. 

Сторчак И.Б. 

Посещение 
студентами крупных 

и успешных 
предприятий, 

встречи с 
руководящим 

составом 

7 «Безграничные 
возможности» 

День открытых дверей 28 
сентября 
2022 г. 

Корпус 7 Компанией 
А.Н. 

Сторчак И.Б. 

Знакомство 
школьников с 

востребованными 
профессиями 

8 «СПОсоб открыть 
мир» 

Размещение 
публикаций в соц 
сетях и на сайте 

колледжа 

С 20 
сентября 

по 2 
октября 
2022 г. 

Корпус 1 Компанией, 
А.Н. 

Сторчак И.Б. 

Подготовка 
публикаций 
студентов и 
сотрудников 

колледжа 

9 «Истории успеха» Проведение встреч с 
представителями 

предприятий и малого 
бизнеса региона 

27 
сентября 

2022г 

Актовый зал 
ГБПОУ КК 

«БАК» 

Компанией, 
Л.Н. 

Встречи с 
успешными людьми 
региона, которые 
поделятся опытом 
профессионального 
становлении. 



10 День 
первокурсника 

«Я студент СПО. Я 
студент БАК» 

Спортивно -
творческое 

мероприятие для 
студентов нового 

набора 

27-30 
сентября 

2022г. 

Спортивная 
площадка 

корпуса №4 

Серопол И.Н. 
Белевский 
И.Ю. 

Спортивно -
творческое 

мероприятие для 
студентов нового 

набора к дню 
первокурсника 

11 Информационная 
кампания 

Освещение 
мероприятий в 

аккаунтах социальных 
сетей и на 

официальном сайте 
колледжа 

С 21 
сентября 

по 5 
октября 
2022г. 

Информационн 
ое 

пространство 
сети Интернет 

Восковцова 
Ю.Н. 

Юрченко Н.В. 

Освещение 
мероприятий в 

аккаунтах 
социальных сетей и 

на официальном 
сайте колледжа, 

анонсы и отчеты о 
проведении 

мероприятий 


