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образовательной 
организации 

Руководителям 
профессиональных 
образовательных организаций 
 
 
 
 
 
 
 

 
О проведении мероприятий, 
посвященных Дню среднего 
профессионального образования 
 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края в соответствии с Планом проведения в 2022 году 
мероприятий, посвященных празднованию Дня среднего профессионального 
образования связи с празднованием в России (далее — День СПО) 2 октября 2022 
года направляет рекомендации по участию в следующих мероприятиях: 

Акция «Ты в хорошей компании» (1 сентября − 2 октября 2022 г.); 
Акция «Управляй колледжем» (1 сентября − 2 октября 2022 г.); 
Студенческий флешмоб ко Дню СПО (1 − 25 сентября 2022 г.). 
Проведение указанных акций в профессиональных образовательных 

организациях, а также иных мероприятий, посвященных Дню СПО, необходимо 
сопровождать пресс-релизами, пост-релизами в новостных лентах на 
официальных сайтах образовательных организаций, а также в официальных 
аккаунтах в социальных сетях. 

В рамках работы по подготовке и проведению мероприятий также 
рекомендуется использовать элементы фирменного стиля Дня СПО 
(прилагается). 

Также информируем, что будет проводиться мониторинг участия в 
мероприятиях. Форма мониторинга будет направлена дополнительно. 

 
Приложение: в электронном виде на 30 л.  
 
 

Первый заместитель 
министра 
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Приложение 
к письму министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 
от ____________ № _________

РЕКОМЕНДАЦИИ
по участию обучающихся профессиональных образовательных

организаций в мероприятиях в рамках празднования 
Дня среднего профессионального образования

 в 2022 г.

Акция «#Тывхорошейкомпании»
(с 1 сентября по 2 октября)

Задача: Популяризация рабочих профессий, посредствам обратной связи 
учащихся и привлечение их к активной творческой деятельности.

Цель:

повышение имиджа среднего профессионального образования;
привлечение молодежи в продвижении рабочих профессий и своих 

колледжей и техникумов.

Темы акции:
1. «Моя профессия»:
Идея видеоролика – рассказать о своей профессии и работодателе.
2. «Мы команда и мы все можем»:
Идея видеоролика – рассказать о своих друзьях, однокурсниках и 

педагогах в образовательной организации.
3. «Мастер на все руки»:
Идея видеоролика – рассказать о педагогах и мастерах в образовательной 

организации.

Общие требования:

1. Для участия в Акции необходимо записать и опубликовать в 
социальных сетях видеоролики по одной из предложенных тем. 



2. При публикации необходимо использовать общий хештег  
#ДеньСПОКК, хештег акции «#Тывхорошейкомпании» и хештег выбранной 
темы. (#ДеньСПОКК,  #Тывхорошейкомпании, #Мояпрофессия).

3. Аккаунты, на которых будут опубликованы ролики должны быть 
открытыми.

4.  Ролики могут быть выполнены в различных формах 
художественной выразительности: игровой фильм, музыкальный клип, 
анимация, репортаж и т.д.

5. Креативный подход приветствуется во всем (идея, сюжет, локации 
и прочее).

Технические требования:

1. Продолжительность ролика – не более 3 минут;
2. Видео должно быть снято в альбомной ориентации 

(горизонтальное);
3. Разрешается при монтаже использовать слайд-шоу, фотографии, 

картинки, анимацию, фоновую музыку;
4. Речь должна быть отчётливо слышна, фоновая музыка и шумы не 

должны забивать голос в кадре;
5. Картинка в кадре должна быть чёткой, если иного не требует 

замысел видео;
6. В начальной или конечной заставке можно использовать титры, где 

будет указан логотип ПОО, имя и фамилия автора;

Акция «Управляй колледжем»
(с 1 сентября по 2 октября)

Задача: Вовлечение студентов СПО в активную общественную жизнь и 
управление профессиональной образовательной организацией. 

Цель:
формирование и развитие у студентов SOFT-компетенций;
выявление и поддержка талантливой молодежи.

Тема – День Самоуправления

Общие требования:

1. Для участия в Акции необходимо  опубликовать в социальных сетях 
фото и видео о том как прошел День Самоуправления в вашей образовательной 
организации.



2. При публикации необходимо использовать общий хештег  
#ДеньСПОКК и хештег акции «#Управляйколледжем» .

3. Аккаунты, на которых будут опубликованы ролики и фотографии, 
должны быть открытыми.

4.  Ролики могут быть выполнены в различных формах 
художественной выразительности: игровой фильм, музыкальный клип, 
анимация, репортаж и т.д.

5. Креативный подход приветствуется во всем (идея, сюжет, локации 
и прочее).

Технические требования:

1. Продолжительность ролика – не более 3 минут;
2. Видео должно быть снято в альбомной ориентации 

(горизонтальное);
3. Разрешается при монтаже использовать слайд-шоу, фотографии, 

картинки, анимацию, фоновую музыку;
4. Речь должна быть отчётливо слышна, фоновая музыка и шумы не 

должны забивать голос в кадре;
5. Картинка в кадре должна быть чёткой, если иного не требует 

замысел видео;
6. В начальной или конечной заставке можно использовать титры, где 

будет указан логотип ПОО, имя и фамилия автора;

Студенческий флешмоб ко Дню СПО
(воссоздание сюжетов картин рабочих профессий

с голосованием за самые интересные перевоплощения)

Задача: Осознание значимости получаемой профессии и привлечение к 
активной проектной, исследовательской деятельности 

Цель:

формирование и развитие творческого и креативного потенциала;
выявление и поддержка талантливой молодежи.

Темы:

1. «СПОсобен работать»:
Идея видеоролика – участник или творческая группа воссоздает сюжет 

картины о работе и труде, где изображены какие-либо профессии.
2. «СПОсобенучиться»:



Идея видеоролика – участник или творческая группа воссоздает сюжет 
картины об учебе, учебном процессе.

Примеры картин: «Сенокос». «Жатва» П. Брейгеля; «Бурлаки на Волге» 
Е.И. Репина; «Красные виноградники» Ван Гога, «Ужин трактористов» А.А. 
Пластова, «Эксткурсия на завод» Н.И. Базылев, «Опять двойка» Ф.П. 
Решетникова.

Общие требования:

1. Для участия в Арт-флешмобе необходимо опубликовать в 
социальных сетях фото одной из предложенных тем. 

2.  В Арт-флешмобе принимают участие обучающиеся и 
преподаватели образовательных организаций.

3. При публикации необходимо использовать общий хештег 
#ДеньСПОКК , хештег флешмоба «#АртФлешмобСПО» и хештег выбранной 
темы. (#ДеньСПОКК, #АртФлешмобСПО, #СПОсобенучиться).

4. Аккаунты, на которых будут опубликованы фото должны быть 
открытыми.


