
№
Наименование 

мероприятия
Даты проведения Краткое описание мероприятия

Организация, 

ответственная за 

проведение 

мероприятия

Целевая аудитория

1 Классный час 28,29,30.09.2020

Тема: "История моей профессии (специальности)", 

"История развития профессионального образования 

на Дальнем Востоке", "Из истории развития 

Приморского профессионального образования", 

"Вклад професионального образования в Победу в 

ВОВ", "О тех, кто из ПРОФТЕХ", "Работники 

образовательных учреждений города Лесозаводска - 

участники ВОВ"

КГА ПОУ "ЛИК" обучающиеся 1,2 курсов

2 Викторина с 25.09 по 30.09.2020

Задания в рамках Викторины по истории развития 

профессионального образования в Приморском крае 

и городе Лесозаводске размещены на стенде, таким 

образом каждый обучающийся имеет возможность 

дать правильный ответ и опусть ответ в ящик для 

ответов

КГА ПОУ "ЛИК" Для обучающихся колледжа

3
Выпуск листовок, 

буклетов, открыток
с 20.09.по 30.09.2020

Листовки, буклеты содержат актуальную  

информацию о профессиях и специальностях; 

открытка - информационно-поздравительная

КГА ПОУ "ЛИК"

Листовки, буклеты - для учащихся школ 

города Лесозаводска и Лесозаводского 

городского округа; открытки для 

обучающихся и сотрудников  колледжа

4
Спортивное 

соренование 
01.10.2020

Соревнования по волейболу на кубок колледжа среди 

обучающихся. Команды соревнуются по курсам и 

профессиям (специальностям)

КГА ПОУ "ЛИК" Обучающиеся и сотрудники колледжа

План КГА ПОУ "ЛИК"по  проведению мероприятий в рамках празднования 80-летия ПТО 



5 Конкурс видеороликов 02.10.2020
Конкурс на лучший рекламный видеоролик о 

профессия и специальностях 
КГА ПОУ "ЛИК"

Обучающиеся 3 и 4 курсов по профессиям и 

специальностям; учащиеся школ города 

Лесозаводска и Лесозаводского городского 

округа

6 Праздничный концерт 02.10.2020

Торжественное собрание и праздничный концерт, 

подготовленный силами обучающихся колледжа и 

привлечѐнных выпускников колледжа

КГА ПОУ "ЛИК"

Обучающиеся, сотрудники и гости колледжа - 

ветераны, представители администрации ЛГО,  

общественных организаций, социальные 

партнѐры колледжа

7 Встречи с 20.09.по 01.10.2020 Встречи обучающихся с ветеранами ПТО КГА ПОУ "ЛИК"
Обучающиеся, сотрудники колледжа, 

ветераны ПТО

8

Экскурсия в музей 

колледжа с 14.09.по 30.09.2020

Посещение обучающимися 1 курса  музея истории 

колледжа КГА ПОУ "ЛИК" Обучающиеся 1 курса

9 Выставка с 14.09 по 10.10.2020 Выставка фотографий из истории образовательного КГА ПОУ "ЛИК" Обучающиеся, сотрудники колледжа, 

Директор КГА ПОУ "ЛИК" О.В. Назаренко

исп. Давиденко И.В.


