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План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  

80 – летию создания Государственной системы трудовых резервов,  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Ответственные  

за проведение 

Сроки 

проведения 

1. Создание страницы на сайте техникума 

и размещение информации об истории 

создания ГБПОУ ЮЭТ и ветеранах 

системы ПТО 

Администратор 

сайта  

Зам.директора по 

ВР 

Октябрь  

2 Поздравление ветеранов системы ПТО  Педагог – 

организатор 

Зам.директора по 

ВР 

Руководитель 

комнаты трудовой и 

боевой Славы 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

02 октября  

3 Поздравительная акция ветеранов ПТО 

агропромышленного отделения, 

открытие фотозоны, презентация 

профессий 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Руководитель 

комнаты трудовой и 

боевой Славы 

Мастера п/о 

02 октября 

4 Торжественное собрание работников 

системы ПТО, посвященное 80- летию 

создания Государственной системы 

Трудовых резервов (с церемонией 

награждения) 

Педагог – 

организатор 

Зам.директора по 

ВР 

05 октября  

5 Торжественное посвящение 

первокурсников в студенты  

Педагог – 

организатор 

Зам.директора по 

ВР 

 

25 октября  



6 Акция «Забота» (оказание волонтерской 

помощи ветеранам системы ПТО) 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Кл.руководители 

Октябрь  

7 Оказание благотворительных 

парикмахерских услуг (стрижки) 

ветеранам системы ПТО 

Мастера п/о по 

профессии 

Парикмахер 

Октябрь – 

ноябрь  

8 Акция «Сад Памяти» (высаживание 

саженцев дубков) 

Мастера п/о по 

профессии 

Садовник 

Октябрь  

9 Тематические классные часы  по теме 

«История создания системы 

профессионально – технического 

образования»  

ПЦК естественно – 

научных дисциплин  

Преподаватели 

истории 

Кл.руководители  

Сентябрь - 

октябрь  

10 Тематическая экспозиция, посвященная  

80- летию системы ПТО 

(политехническое отделение) 

Соц.педагог 

Мастер п/о 

сварочных 

дисциплин 

Октябрь  

11 Экскурсии в комнату трудовой и боевой 

Славы для обучающихся 1-4 курсов  

«Профтех в событиях и датах» 

Руководитель 

комнаты трудовой и 

боевой Славы 

Октябрь  

12 Конкурс творческих работ: «ЮЭТ: 

история, судьбы, перспективы» 

номинации: 

- Профтех – успешный старт в 

профессию; 

- Знаменитые выпускники; 

- Трудовые династии. 

Председатели 

предметно – 

цикловых комиссий 

Октябрь 

13 Конкурс презентация «Моя профессия – 

мое будущее» 

Председатели 

предметно – 

цикловых комиссий 

Октябрь  

14 Конкурс сочинений, посвященный 80- 

летнему юбилею системы ПТО  

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Октябрь  

15 Фотомарафон «Профессиональный путь 

длиною в жизнь» 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Руководитель 

комнаты трудовой и 

боевой Славы 

 

 

 

Октябрь, 

ноябрь 



16 Выставка – дегустация хлебобулочных 

изделий «Хлебосольный край» 

(презентация профессии Повар, 

кондитер; Поварское и кондитерское 

дело) 

ПЦК дисциплин 

общественного 

питания  

16 октября 

17 Мастер – класс по плетению кос 

«Осенний дебют» (презентация 

профессии Парикмахер) 

Мастера п/о сферы 

обслуживания 

06 октября  

18 Мастер – класс по созданию 

праздничных открыток к юбилею 

системы ПТО 

Мастера п/о по 

профессии 

Садовник 

Октябрь  

19 Мастер – класс причесок «Модный 

микс» (презентация профессии 

Парикмахер) 

Мастера п/о по 

профессии 

Парикмахер 

22 октября  

20 Внутриучрежденческий конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии Мастер с/х 

производства»  

Зам.директора по 

УПР 

Ноябрь  

21 Спортивный праздник «Единый день 

сдачи ВФСК ГТО», посвящённый 80- 

летию системы создания 

Государственной системы трудовых 

резервов  (1 курс) 

ПЦК комиссии 

физического 

воспитания 

10- 11 

сентября  

22 Внеклассные мероприятия ПЦК 

электротехнических дисциплин: 

- «Я – профессионал», группа 30; 

- «Своя игра», группа 20; 

- Электробой, группа 30; 

- «Энергоэрудит» группы 20,22,30,32. 

ПЦК 

электротехнических 

дисциплин 

Октябрь – 

ноябрь  

 

 

 

24 октября 

23 Внеклассные мероприятия ПЦК 

дисциплин сферы обслуживания и 

общественного питания: 

- мастер – класс по карвингу «Осенние 

фантазии» (презентация профессии 

Повар, кондитер) 

ПЦК дисциплин 

общественного 

питания 

Октябрь  

24 Внеклассное мероприятие ПЦК 

сварочных дисциплин: «Специальность 

Сварочное производство – выбор, 

достойный уважения!»  

с приглашением выпускников 

ПЦК сварочных 

дисциплин 

Октябрь  

25 Внеклассные мероприятия ПЦК 

экономических дисциплин: 

- «Как здорово быть юристом!» 

-  «Моя будущая профессия – логист» 

ПЦК 

экономических 

дисциплин 

Октябрь  



- «Занимательная математика для 

логистов» 

26 Внеклассное мероприятие ПЦК 

строительных дисциплин: История 

развития специальности строителей в 

ЮЭТ» 

  

ПЦК строительных 

дисциплин 

Октябрь  

 

 

 

Зам.директора по ВР                 С.Л. Герасимова 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


