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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДНЯ СПО И ДНЯ 
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ

День среднего профессионального
образования впервые будет отмечаться
в Российской Федерации 2 октября
2022 года в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
25 июля 2022 № 496.

2 октября 1940 года стал Днем
рождения системы
профессионально-технического
образования. В этот день принят
указ Президиума Верховного Совета
СССР «О государственных трудовых
резервах СССР», которым были
определены три типа училищ:
ремесленные, железнодорожные
училища и школы фабрично-
заводского обучения (ФЗО).



ЦЕЛЬ проведение первого в истории России празднования Дня СПО и подведение итогов Всероссийского 
конкурса “Мастер года”

МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ СПО
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Миссия: развитие и популяризация системы СПО.

Задачи: 

организация и проведение выставки достижений системы СПО; 
организация и проведение торжественной части мероприятия, в том числе:
- концертная программа дня СПО; 
- церемония награждения образовательных организаций системы СПО, заслуженных 

работников системы СПО, организаций, участвующих в развитии системы СПО;
- торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса “Мастер года”. 



ВОЗМОЖНЫЕ КАТЕГОРИИ ГОСТЕЙ ДНЯ СПО
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Представители федеральных органов 
исполнительной власти Российской 
Федерации

Участники заключительного этапа 
Всероссийского конкурса “Мастер года”1
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10 Представители СМИ 

Представители органов 
исполнительной власти ЛНР,  ДНР 
и освобожденных территорий 

Представители организаций, 
реализующих проекты в системе СПО

Представители Общероссийского 
профсоюза образования и Союза 
директоров СПО

Представители федеральной комиссии 
Всероссийского конкурса “Мастер года”

Почетные гости Всероссийского 
конкурса “Мастер года” 

Работники и обучающиеся образовательных 
организаций Свердловской области

Представители региональных органов 
исполнительной власти Российской 
Федерации, осуществляющих управление в 
сфере образования 



ПЛАНИРУЕМЫЕ В 2022 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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- Образование, доступное для 
всех «Выбери профессию» / 
Включайся и интегрируйся! 
Инклюзивные дни профессий

дни открытых дверей в базовых 
профессиональных образовательных 
организациях
- «Ночь на фабрике» 
мероприятие является профориентационным
для школьников, студентов колледжей и их 
родителей и связано с посещением 
предприятий-работодателей
- «Неделя без турникета» 
дни открытых дверей в колледжах с 
проведением мастер-классов для абитуриентов 
и школьников
- «Истории успеха»
на площадках колледжей проходят встречи с 
успешными людьми, которые рассказывают о 
свое профессиональном становлении

- Сделано в СПО 
выставка достижений направлена на создание 
условий для демонстрации достижений 
обучающихся, педагогов и выпускников
- Конкурс 

#ТЫВХОРОШЕЙКОМПАНИИ 
конкурс студенческих роликов о жизни в 
колледже и в профессии
- Флешмоб студенческий ко Дню 

СПО 
студенты и преподаватели воссоздают сюжет 
любой картины, где есть упоминание рабочих 
профессий, просто труда, учебы или учебных 
ситуаций и выкладывают их в соцсетях
- День самоуправления «Управляй 

колледжем» 
дни самоуправления для студентов СПО
- Студенческий квест по городу 
поиск мест, связанных с системой СПО для 
разных категорий участников

- Онлайн-марафон «Эстафета 
СПО» 

онлайн-эстафета среди федеральных округов, 
когда каждый округ может показать себя, 
рассказать об интересных проектах в системе 
СПО
- Историографический проект 

«Суперпрофессиональная 
семья/ Трудовые династии»

студенты готовят материалы о своей семье с 
точки зрения профессии, как семья повлияла 
на выбор профессии, как поддерживает, как 
члены семьи себя профессионально 
реализует
- «Мастер года» 
Всероссийский конкурс педагогического 
мастерства среди преподавателей и мастеров 
производственного обучения системы СПО
- День СПО 
торжественные мероприятия, посвященные 
Дню СПО

Каждый субъект России организует мероприятия из утвержденного Минпросвещения России плана празднования дня 
СПО

СЛОГАН: #мой СПОсоб быть лучше



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС “МАСТЕР ГОДА” 
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Заключительный этап Всероссийского конкурса “Мастер года” пройдет в городе Екатеринбурге в 
период с 28 сентября по 3 октября 2022 г.. 

В рамках заключительного этапа финалисты примут участие в следующих конкурсных 
мероприятиях:

В 2022 году во Всероссийском конкурсе “Мастер года” приняли участие
2 798 человек из 85 субъектов Российской Федерации

По результатам регионального этапа, проводившегося в период с 15 марта по 31 
мая 2022 г., были определены 85 финалистов, которые представят свой регион на 

заключительном этапе



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 1-2 ОКТЯБРЯ 2022 
г.
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Деловая программа
*Повестка формируется  

Экскурсионная программа
*Повестка формируется

Информационное 
сопровождение
*Повестка формируется

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Профессионалитет - гибкие 

решения для подготовки кадров 
будущего

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
(посещение музеев, театров, 

выставок) 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ

(с участием представителей 
Минпросвещения России) 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕСС-
ПОДХОДОВ

по площадке МВЦ 
“Екатеринбург-ЭКСПО”

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АКТИВНОСТИ 

(квест на знание системы СПО с 
“зачетными книжками”) 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО СОВЕТА 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
с участием Министра просвещения 

Российской Федерации
Кравцова С.С. и  Партнерского совета

Минпросвещения России 

КОНКУРСНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 5  «ВЛЮБИТЬ В ПРОФЕССИЮ» 
В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МАСТЕР ГОДА» 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕСС-
ПОДХОДОВ

по площадке МВЦ 
“Екатеринбург-ЭКСПО”



Архитектура программы празднования дня СПО 2 октября 2022 г. 

8

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ 
СИСТЕМЫ СПО  

МАСТЕР-КЛАССЫ
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ СПО (ДИНАСТИИ) И 
ПАРТНЕРОВ

ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ 
СОГЛАШЕНИЙ

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
КОНКУРСА «МАСТЕР ГОДА»

КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

(развлекательные активности для 
гостей мероприятия на площадке 

проведения Дня СПО)

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ САЛЮТ

Зона 1 
“Выставка” 

Зона 2
“Главный зал”

Зона 3
“Открытая часть”

ЗОНА ФУДКОРТА 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
СПО  

ФОТОВЫСТАВКА ИСТОРИИ СПО 



ПРОЕКТ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ 02.10.2022 г.
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18:00 На сцене играет молодежный симфонический оркестр (или иной коллектив, по согласованию) в формате ансамбля для возможности оперативной смены выступающих
18:30 Выход ВИП-гостей в концертный зал

18:30 Гимн России (исполняет Уральский народный хор)
18:32 Видеоролик – пролог о проведении Конкурса “Мастер года” в 2022 году
18:34 Световое шоу
18:38 Видеоролик о проведении заключительного этапа Конкурса
18:40 Ведущий приглашает на сцену для приветственного слова и участия в награждении

МишустинаМ.В. – председателя Правительства РФ
Кравцова С.С. - министра просвещения РФ
Куйвашева Е.В. – Губернатора Свердловской области

18:41 Речь МишустинаМ.В. – председателя Правительства РФ
Ведущий просит остаться на сцене

18:43 Речь Куйвашева Е.В. – Губернатора Свердловской области
Ведущий просит остаться на сцене

18:45 Ведущий приглашает на сцену 10 лауреатов конкурса
Пока выходят на экране - видеоролик-нарезка о 10 лауреатах Конкурса
Вручение наград 9 финалистам (Куйвашев Е.В.)
Объявление победителя и вручение награды (МишустинМ.В.)

19:05 Вручение «Кубка Мастера» – передача эстафеты от Свердловской области (принимающего Конкурса региона в 2022 году) региону-победителю
19:11 Концертный номер

выступление учащихся хореографического училища (современный танец)
переходит в световое шоу

19:15 Награждение по специальным номинациям в рамках Конкурса
(представители Оргкомитета Конкурса, персоналии уточняются)

19:30 Ведущий объявляет Всероссийский конкурс «Мастер года» в 2022 году закрытым
19:30 Пролог - видеоролик о системе СПО в РФ, в Свердловской области
19:33 Ведущий приглашает на сцену почетных гостей (по очереди) для приветственных слов
19:34 Речь Грибова Д.Е. - заместителя Министра просвещения РФ
19:38 -
20:00

Церемония награждения заслуженных работников системы СПО, образовательных организаций, крупнейших организаций работодателей, партнеров, операторов, участвующих в 
развитии системы СПО, награждение «династий» СПО (в это время краткое слайд-шоу о каждой династии)

20:00 Концертный номер - артисты Театра эстрады (например, песня “Небо над Россией”);
20:04 Объявление праздничного концерта ко Дню СПО (Федеральные звезды, 3 артиста)
21.00 Салют или иное яркое действие - завершение концерта.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВАМ 
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SHAMAN (Ярослав Дронов)
Российский певец, музыкант, композитор.

Дата рождения: 22 ноября 1991 / 30 лет.

Место рождения: г. Новомосковск, Россия.

Образование: музыкальная школа отделения «Народное пение», Новомосковский музыкальный 
колледж имени М. И. Глинки (специальность «Руководитель народного хора»), РАМ имени 
Гнесиных, отделение эстрадно-джазового пения.

Жанр музыки: Поп-музыка, этническая.

Клава Кока (Клавдия Высокова)
Российская певица, видеоблогер.

Дата рождения: 23 июля 1996 / 26 лет.

Место рождения: г. Екатеринбург, Россия.

Образование: Свердловская детская филармония, 

музыкальная школа по классу фортепиано, РАНХиГС факультет ГМУ.

Жанр музыки: Поп-музыка.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВАМ 
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РАМИЛЬ АЛИМОВ

Дата рождения: 01 февраля 2000 г. (22 года)
Место рождения: г. Нижний Новгород, Россия.
Образование: среднее, 
Российский певец и автор песен. Стал известен в 2019 году, когда выпустил сингл «Хочешь со 
мной» и одноимённый альбом. Песня «Вся такая в белом» стала топ-1 в социальной сети 
«Вконтакте»

УРАЛЬСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Уральский юношеский симфонический оркестр (далее - УралЮСО) создан по

инициативе Уральской специальной музыкальной школы в рамках подготовки и проведения
Первого Уральского культурного форума (июнь 2019 года). Базой нового оркестра стала
Уральская специальная музыкальная школа (колледж), имеющая статус Уральского
регионального центра для музыкально одарённых детей. Учредителем выступило
Министерство культуры Свердловской области.

https://www.youtube.com/watch?v=JZ2uV4osJ84

КОНЦЕПЦИЯ СВЕТОВОГО ШОУ



КОНЦЕПЦИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ДНЯ СПО
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ЭЛЕЕНТЫ ФИРМЕННОГО 
СТИЛЯ
МАКЕТЫ СУВЕНИРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И РЕСУРСЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
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САЙТ ДНЯ СПО proftech80.ru
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ :
(итоговый перечень в разработке до 30 августа 2022 г.)

САЙТ КОНКУРСА «МАСТЕР ГОДА» masterofrussia.ru
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ :

vk.com/public212337635
https://ok.ru/profile/586777664710

https://vk.com/public212337635


Спасибо за внимание! 


