
Ежеквартальный отчет о повышении информированности граждан об исполнении плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

«31» марта2022 года 

В течение квартала в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

«Самарский социально-педагогический колледж» были проведены следующие мероприятия: 
 

 

Отчетный период: 1 квартал 2022 г. 

Региональный проект: «Успех каждого ребенка» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Формат 

мероприятия 

(онлайн, 

офлайн) 

Краткое описание 

мероприятия 

Ссылка на мероприятие в 

сети интернет, в том числе 

в социальных сетях (пост-

релиз) 

1.  Музыкальный вечер 

«Защитникам Родины 

посвящается…» для 

ветеранов войны и труда в 

МБУ г.о. Самара «Дворец 

ветеранов» 

22.02.2022 37 офлайн Музыкально-

литературная 

композиция, 

посвященная Дню 

Защитника Отечества, 

подготовленная и 

проведенная членами 

волонтерского клуба 

«Добрые сердца» 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32487%2Fall 

2.  Встреча поколений «От 

героев былых времен» для 

ветеранов войны и труда в 

МБУ г.о. Самара «Дворец 

ветеранов» 

16.02.2022 25 офлайн Круглый стол, 

подготовленный и 

проведенный членами 

волонтерского клуба 

«Добрые сердца» 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32487%2Fall  

3.  Праздничный концерт 

«Сыны Отечества», 

посвященный Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

свой долг за пределами 

17.02.2022 37 офлайн Музыкально-

литературная 

композиция, 

посвященная Дню 

памяти о россиянах, 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32487%2Fall 

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall


Отечества для ветеранов 

войны и труда в МБУ г.о. 

Самара «Дворец 

ветеранов» 

исполнявших свой долг 

за пределами 

Отечества, 

подготовленная и 

проведенная членами 

волонтерского клуба 

«Добрые сердца» 

4.  Областной фестиваль 

самодеятельного 

творчества студентов 

«Веснушка-2022» 

24.03.2022 148 офлайн Организация и 

проведение 

мероприятий по 

подготовке к участию в 

Областном фестивале 

самодеятельного 

творчества студентов 

«Веснушка-2022» 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32744%2Fall 

5.  IV Всероссийская 

межпрофессиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Профессиональное 

образование как 

компетентностная модель 

успешности», секция 

«Краеведение и туризм как 

воспитательный ресурс для 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений». 

23.03.2022 27 онлайн Обучающиеся 

колледжей со всех 

уголков страны 

делились своим 

опытом в области 

туризма и краеведения.  

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32743%2Fall 

6.  Чемпионат Самарской 

области по кикбоксиннгу. 

10-13.03.2022 1 офлайн Обучающаяся 

колледжа приняла 

участие в областных 

соревнованиях по 

кикбоксингу, по 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32684%2Fall 

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32744%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32744%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32684%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32684%2Fall


результатм которых 

заняла 2 место и вышла 

в финал Всероссийских 

соревнований 

7.  Международный 

фестиваль- конкурс «Жар - 

Птица России»  

Март 2022 г. 82 онлайн Сводный хор 

обучающихся 

музыкального 

отделения стал 

Лауреатом 1 степени 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32662%2Fall 

8.  Межрегиональный конкурс 

вокального творчества 

«Волшебная нота 

Март 2022 г. 82 онлайн Сводный хор 

обучающихся 

музыкального 

отделения стал 

Лауреатом 1 степени 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32662%2Fall 

 

Отчетный период: 1 квартал 2022 г. 

Региональный проект: «Современная школа» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Формат 

мероприятия 

(онлайн, 

офлайн) 

Краткое описание 

мероприятия 

Ссылка на мероприятие в 

сети интернет, в том числе 

в социальных сетях (пост-

релиз) 

1.  Информирование 

обучающихся колледжа и 

их родителей (законных 

представителей) о 

поведении при 

тревожных состояниях 

24.02.2022 1751 онлайн Памятка о поведении 

при тревожных 

состояниях 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32479%2Fall  

2.  Беседы по профилактике 

употребления 

наркотических и 

психоактивных веществ 

11.03.2011 150 офлайн Сотрудники центра 

профилактики 

наркомании «Время 

перемен». провели 

профилактические 

беседы среди студентов 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32680%2Fall 

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32479%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32479%2Fall


1-го курса в форме 

обсуждения 

проблемных вопросов и 

ситуаций. 

3.  Профилактическое 

мероприятие для 

обучающихся колледжа, 

направленное на 

повышение мотивации к 

ведению здорового образа 

жизни и формирование 

онконастороженности. 

10.03.2022 250 офлайн Инструктор 

гигиенического 

воспитания Самарского 

областного 

онкологического 

диспансера Каневская 

Т.В. провела беседу на 

тему «Здоровый образ 

жизни- шаг в здоровое 

будущее». Все 

слушатели получили 

буклеты с информацией 

по профилактике 

онкологических 

заболеваний. 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32666%2Fall 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32666%2Fall 

4.  Онлайн-курсы на 

платформе курсов 

РАНХиГС по цифровой 

трансформации. 

 

Онлайн-курс 

Цифровая 

трансформация. Быстрый 

старт 

 

С 01.02. 2022 

по 

01.03.2022 

 

5 Онлайн-курс Вводный курс для всех 

желающих погрузиться 

в вопросы цифровой 

трансформации и 

систематизировать 

знания в одной из самых 

быстроразвивающихся 

сфер деятельности 

бизнеса и госструктур. 

 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32776%2Fall 

 

5.  Онлайн-курсы на 

платформе курсов 

РАНХиГС по цифровой 

трансформации. 

 

С 01.02. 2022 

по 

01.03.2022 

 

3 Онлайн-курс Просветительская 

программа о 

технологических 

трендах, векторах 

развития цифровой 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32776%2Fall 

 

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32776%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32776%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32776%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32776%2Fall


Онлайн-курс 

Эпоха цифрового 

развития: основы 

цифровой 

трансформации 

экономики, изменениях 

на рынках труда, а также 

о компетенциях, 

необходимых для 

успешной реализации 

цифровой 

трансформации 

6.  Онлайн-курсы с 

использованием ресурса 

«одного окна» на 

платформе Stepic 

 

Онлайн-курс 

Как предотвратить 

насилие, травлю и 

кибербуллинг в школе 

 

02.02.22 

 

1 Онлайн-курс 

 

Учебный курс направлен 

на укрепление 

потенциала работников 

образовательных 

учреждений по вопросу 

профилактики насилия. 

Благодаря курсу 

участники смогут 

изучить эффективные 

меры для оперативного 

реагирования и 

предотвращения 

насилия и 

кибербуллинга в школе 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32776%2Fall 

 

7.  Онлайн-курсы с 

использованием ресурса 

«одного окна» на 

платформе Stepic 

 

Онлайн-курс 

Безопасная 

образовательная среда 

для молодого педагога 

 

02.02.22 

 

1 Онлайн-курс 

 

Курс представляет собой 

юридико-

педагогический 

практикум, построен на 

обсуждении кейсов, их 

анализе и разработке 

рекомендаций 

эффективных 

профессиональных 

действий в типичных 

ситуациях. 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32776%2Fall 

 

8.  Онлайн-курсы с 

использованием ресурса 

06.02.22 

 

1 Онлайн-курс 

 

Открытый онлайн-курс 

разработан по заказу 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32776%2Fall 

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32776%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32776%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32776%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32776%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32776%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32776%2Fall


«одного окна» на 

платформе Stepic 

 

Онлайн-курс 

Цифровые инструменты 

и сервисы для учителя 

Института ЮНЕСКО по 

информационным 

технологиям в 

образовании для 

повышения 

квалификации учителей 

в области использования 

новых цифровых 

инструментов и 

сервисов, 

образовательных 

инноваций и веб-

технологий в учебном 

процессе и 

профессиональном 

развитии.  

 

9.  Обучение 

осуществляются по ИОЧ 

через Личный кабинет 

«АИС – кадры в 

образовании» 

«ГАУ ДПО СО ИРО» 

 Курсы «Применение 

производной функции 

при решении различных 

типов задач для 

подготовки к итоговой 

государственной 

аттестации», 36 ч. 

 

С 07.02.02 – 

11.02.2022 

 

2 Курсы 

проводятся в 

дистанционном 

режиме в 

формате 

вебинара 

а 

Слушатель знакомится с 

тем, как нужно 

формировать у 

обучающихся 

компетенцию умение 

применять производную 

функцию при решении 

задач. 

Слушатель 

разрабатывает кластер 

различных типов задач, 

которые решаются с 

применением 

производной функции 

для подготовки к ИГА 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32777%2Fall 

 

10.  Обучение 

осуществляются по ИОЧ 

через Личный кабинет 

С 07.02.02 – 

11.02.2022 

1 Курсы 

проводятся в 

дистанционном 

Программа 

Проектирование 

рабочих программ 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32777%2Fall 

 

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32777%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32777%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32777%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32777%2Fall


«АИС – кадры в 

образовании» 

«ГАУ ДПО СО ИРО» 

 Курсы «Проектирование 

рабочих программ 

предмета «История» на 

углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования» 

режиме в 

формате 

вебинара 

предмета «История» на 

углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего образования 

(модуль вариативной 

части повышения 

квалификации по 

Именному 

образовательному чеку) 

предназначена для 

учителей истории, 

методистов направлена 

на формирование их 

готовности 

проектировать рабочие 

программы предмета 

«История» на 

углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего образования. 

11.  Обучение в ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

С 15.02-

21.03.2022 

1 Заочное 

обучение, с 

применением 

электронного 

обучения 

В рамках данных курсов 

повышения 

квалификации будут 

рассмотрены 

следующие вопросы: − 

методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности ООП 

СПО; − синхронизация 

образовательных 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32777%2Fall 

 

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32777%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32777%2Fall


образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»  

 

результатов среднего 

общего и среднего 

профессионального 

образования с учетом 

профессиональной Об 

обучении - 05 

направленности ООП 

СПО; − интеграция 

предметного 

содержания 

общеобразовательных 

дисциплин с другими 

дисциплинами, 

междисциплинарными 

курсами; − механизмы 

реализации предметного 

содержания для 

достижения 

12.  Обучение в ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

С 15.02-

21.03.2022 

2 Заочное 

обучение, с 

применением 

электронного 

обучения 

В рамках данных курсов 

повышения 

квалификации будут 

рассмотрены 

следующие вопросы: − 

методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности ООП 

СПО; − синхронизация 

образовательных 

результатов среднего 

общего и среднего 

профессионального 

образования с учетом 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32777%2Fall 

 

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32777%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32777%2Fall


профессионального 

образования» 

профессиональной Об 

обучении - 05 

направленности ООП 

СПО; − интеграция 

предметного 

содержания 

общеобразовательных 

дисциплин с другими 

дисциплинами, 

междисциплинарными 

курсами; − механизмы 

реализации предметного 

содержания для 

достижения 

13.  Обучение в ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

 

С 15.02-

21.03.2022 

1 Заочное 

обучение, с 

применением 

электронного 

обучения 

В рамках данных курсов 

повышения 

квалификации будут 

рассмотрены 

следующие вопросы: − 

методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности ООП 

СПО; − синхронизация 

образовательных 

результатов среднего 

общего и среднего 

профессионального 

образования с учетом 

профессиональной Об 

обучении - 05 

направленности ООП 

СПО; − интеграция 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32777%2Fall 

 

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32777%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32777%2Fall


предметного 

содержания 

общеобразовательных 

дисциплин с другими 

дисциплинами, 

междисциплинарными 

курсами; − механизмы 

реализации предметного 

содержания для 

достижения 

14.  Обучение в ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования 

 

С 15.02-

21.03.2022 

1 Заочное 

обучение, с 

применением 

электронного 

обучения 

В рамках данных курсов 

повышения 

квалификации будут 

рассмотрены 

следующие вопросы: − 

методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности ООП 

СПО; − синхронизация 

образовательных 

результатов среднего 

общего и среднего 

профессионального 

образования с учетом 

профессиональной Об 

обучении - 05 

направленности ООП 

СПО; − интеграция 

предметного 

содержания 

общеобразовательных 

дисциплин с другими 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32777%2Fall 

 

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32777%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32777%2Fall


дисциплинами, 

междисциплинарными 

курсами; − механизмы 

реализации предметного 

содержания для 

достижения 

 

Отчетный период: 1 квартал 2022 г. 

Региональный проект: «Социальная активность» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Формат 

мероприятия 

(онлайн, 

офлайн) 

Краткое описание 

мероприятия 

Ссылка на мероприятие в 

сети интернет, в том числе в 

социальных сетях (пост-

релиз) 

1.  Музыкальный вечер 

«Защитникам Родины 

посвящается…» для 

ветеранов войны и труда в 

МБУ г.о. Самара «Дворец 

ветеранов» 

22.02.2022 37 офлайн Музыкально-

литературная 

композиция, 

посвященная Дню 

Защитника Отечества, 

подготовленная и 

проведенная членами 

волонтерского клуба 

«Добрые сердца» 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32487%2Fall  

2.  Встреча поколений «От 

героев былых времен» для 

ветеранов войны и труда в 

МБУ г.о. Самара «Дворец 

ветеранов» 

16.02.2022 25 офлайн Круглый стол, 

подготовленный и 

проведенный членами 

волонтерского клуба 

«Добрые сердца» 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32487%2Fall  

3.  Праздничный концерт 

«Сыны Отечества», 

посвященный Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за 

пределами Отечества для 

17.02.2022 37 офлайн Музыкально-

литературная 

композиция, 

посвященная Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32487%2Fall 

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall


ветеранов войны и труда в 

МБУ г.о. Самара «Дворец 

ветеранов» 

за пределами Отечества, 

подготовленная и 

проведенная членами 

волонтерского клуба 

«Добрые сердца» 

4.  Участие обучающихся 

Лицея государственной 

службы и 

правоохранительных 

органов в акции «Добрая 

зима РДШ» 

Февраль 

2022 

20 офлайн Оказание адресной 

помощи людям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

https://vk.com/lycsspk?w=wall-

1133234_4391 

https://vk.com/lycsspk?w=wall-

1133234_4392  

5.  Благотворительный 

спектакль для 

воспитанников Центра 

помощи женщинам «Ты 

не одна» 

29.03.2022 25 офлайн Благотворительный 

спектакль по сказке 

К.Чуковского 

«Федорино горе» и 

настольный кукольный 

театр «Курочка Ряба», 

подготовленный 

обучающимися 

колледжа – членами 

кружка «Играем сказку» 

(кукольный театр) и 

проведенный для детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

https://vk.com/samspk?z=photo-

25488787_457252311%2Fwall-

25488787_32794 

6.  Информирование 

обучающихся колледжа о 

продлении сроков набора 

волонтеров ХХХ 

Российской студенческой 

весны 

30.03.2022 1751 офлайн Размещение 

информации о 

различных направлениях 

ХХХ Российской 

студенческой весны 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32778%2Fall 

7.  Областная социально-

спортивная акции 

«ЗДОРОВЯК». 

24.03.2022 16 офлайн Волонтерский центр 

ССПК «Добрые сердца» 

принял участие в 

 https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32761%2Fall 

https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4391
https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4391
https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4392
https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4392
https://vk.com/samspk?z=photo-25488787_457252311%2Fwall-25488787_32794
https://vk.com/samspk?z=photo-25488787_457252311%2Fwall-25488787_32794
https://vk.com/samspk?z=photo-25488787_457252311%2Fwall-25488787_32794


организации и 

проведении 

торжественной 

церемонии награждения 

победителей 15-ой 

открытой областной 

социально-спортивной 

акции «ЗДОРОВЯК». 

Волонтеры центра 

оказали помощь в 

проведении 

интерактивных 

мероприятий для детей, 

встрече гостей, а так же 

награждении участников  

 

 

Отчетный период: 1 квартал 2022 г. 

Региональный проект: «Патриотическое воспитание» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Количество 

участников 

Формат 

мероприятия 

(онлайн, 

офлайн) 

Краткое описание 

мероприятия 

Ссылка на мероприятие в 

сети интернет, в том числе в 

социальных сетях (пост-

релиз) 

1.  Музыкальный вечер 

«Защитникам Родины 

посвящается…» для 

ветеранов войны и труда в 

МБУ г.о. Самара «Дворец 

ветеранов» 

22.02.2022 37 офлайн Музыкально-

литературная 

композиция, 

посвященная Дню 

Защитника Отечества, 

подготовленная и 

проведенная членами 

волонтерского клуба 

«Добрые сердца» 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32487%2Fall  

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall


2.  Встреча поколений «От 

героев былых времен» для 

ветеранов войны и труда в 

МБУ г.о. Самара «Дворец 

ветеранов» 

16.02.2022 25 офлайн Круглый стол, 

подготовленный и 

проведенный членами 

волонтерского клуба 

«Добрые сердца» 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32487%2Fall  

3.  Праздничный концерт 

«Сыны Отечества», 

посвященный Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

свой долг за пределами 

Отечества для ветеранов 

войны и труда в МБУ г.о. 

Самара «Дворец 

ветеранов» 

17.02.2022 37 офлайн Музыкально-

литературная 

композиция, 

посвященная Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг 

за пределами 

Отечества, 

подготовленная и 

проведенная членами 

волонтерского клуба 

«Добрые сердца» 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32487%2Fall 

4.  Участие обучающихся 

Лицея государственной 

службы и 

правоохранительных 

органов в акции «Добрая 

зима РДШ» 

Февраль 

2022 

20 офлайн Оказание адресной 

помощи людям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

https://vk.com/lycsspk?w=wall-

1133234_4391 

https://vk.com/lycsspk?w=wall-

1133234_4392  

5.  Участие обучающихся 

Лицея государственной 

службы и 

правоохранительных 

органов во Всероссийском 

конкурсе «Большая 

прогулка» 

Февраль 

2022 

2 онлайн Создание 

видеоэкскурсии 

«Главные 

архитектурные 

памятники Самары», 

которая может быть 

использована 

туристами с 

образовательной целью. 

https://vk.com/lycsspk?w=wall-

1133234_4398  

6.  Участие обучающихся 

колледжа во 

Февраль 

2022 

5 онлайн Поддержка пожилых и 

маломобильных 

https://vk.com/samara_zapobed

u?w=wall-82093783_8461  

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall
https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4391
https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4391
https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4392
https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4392
https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4398
https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4398
https://vk.com/samara_zapobedu?w=wall-82093783_8461
https://vk.com/samara_zapobedu?w=wall-82093783_8461


Всероссийской акции 

«Мы вместе» 

граждан во время 

пандемии 

короновирусной 

инфекции 

7.  Организация участия 

обучающихся колледжа в 

Областном молодежном 

марафоне 

#ЦениСчастливыеМомент

ы в рамках реализации 

областной программы 

«ЛИК» 

26.02.-

03.03.2022 

100 онлайн Марафон нацелен на 

создание условий для 

формирования 

гражданской 

идентичности, 

популяризации 

межнационального и 

межконфессионального 

мира и согласия в среде 

учащейся молодёжи. 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32535%2Fall 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32517%2Fall 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32496%2Fall 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32491%2Fall 

8.  Выставка «Лоскутные 

забавы». В доме-музее 

В.И. Ленина  

22.03.2022 25 офлайн Обучающиеся 

познакомились с 

выставкой, на которой 

представлены работы 

мастеров Самарской 

области. В их числе 

предметы утилитарного 

назначения (одеяла, 

подушки, прихватки, 

салфетки), одежда, 

аксессуары, украшения 

для интерьеров и даже 

детские книжки, 

оформленные в технике 

лоскутного шитья. 

 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32754%2Fall 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32535%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32535%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32517%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32517%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32496%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32496%2Fall


9.  Викторина, посвященная 

воссоединению Крыма с 

Россией среди 

обучающихся колледжей 

г.о. Самара 

18.03.2022 9 офлайн В ходе проведения 

викторины 

обучающиеся смогли 

продемонстрировать 

свои знания о самом 

курортном регионе 

России и побольше 

узнать об истории, 

природе и географии 

Республики Крым. 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32726%2Fall 

10.  Акция «Служу 

Отечеству» 

18.03.2022 28 офлайн В рамках акции «Служу 

Отечеству» курсанты 

выступили с 

презентацией на тему 

«Отечественная Война 

1812 года, между 

Российской Империей и 

наполеоновской 

Францией». 

https://vk.com/lycsspk?w=wall-

1133234_4403 

 

11.  Брейн-ринг «Самарские 

знатоки vol. 2 в 

мультимедийном 

Историческом парке « 

Россия- моя история» 

среди обучающихся 

колледжей г.о. Самара 

19.03.2022 6 офлайн В ходе проведения 

брейн-ринга 

обучающиеся отвечали 

на вопросы, связанные 

не только с историей 

Самары, но и с 

искусством, с 

историческими 

объектами и значимыми 

людьми для нашего 

края 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32720%2Fall 

https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4403
https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4403


12.  Всероссийская акция 

«Письмо солдату-2022» 

14.03.2022 

– 

17.03.2022 

44 офлайн Обучающиеся 

Самарского социально- 

педагогического 

колледжа приняли 

участие во 

Всероссийской акции 

«Письмо солдату» в 

поддержку российских 

войск, участвующих в 

спецоперации на 

Украине.  

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32710%2Fall  

13.  Акция «За честь считали 

называться русскими» 

 

14.03.2022-

18.03.2022 

51 онлайн Обучающиеся 

колледжа записали 

видеоролики, на 

которых они читают 

стихи великих русских 

поэтов в знак протеста 

против попыток запрета 

русской литературы за 

рубежом 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32701%2Fall  

 

Отчет по информационному сопровождению реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» на 1 квартал 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Формат 

мероприятия 

(онлайн, 

офлайн) 

Краткое описание 

мероприятия 

Ссылка на мероприятие в 

сети интернет, в том числе 

в социальных сетях (пост-

релиз) 

1.  Внутриколледжный 

конкурс 

профессионального 

мастерства  ССПКSkills по 

стандартам движения 

«WorldSkills Russia» по 

30-31.03.2022 9 офлайн Внутриколледжный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«ССПКSkills» по всем 

специальностям, 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32798%2Fall 

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32710%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32710%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32701%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32701%2Fall


компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

реализуемым в очной 

форме обучения, 

в соответствии с 

требованиями по 

соответствующим 

компетенциям 

движения «Молодые 

профессионалы» 

(WSR) 

2.   Отборочные соревнования 

национального чемпионата 

WorldSkills по 

компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» (г. Иркутск) 

20-25.03.2022 1 офлайн Национальный 

чемпионат движения 

«Молодые 

профессионалы» 

(WSR) 

https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32741%2Fall 

 

Аннотированный перечень ссылок на новостные ленты информационных порталов 

 

Дата публикации Ссылка на новость Название новости 

13.01.2022 https://vk.com/samara_zapobedu?w=wall-

82093783_8461  

Участие обучающихся колледжа во 

Всероссийской акции «Мы вместе» 

20.02.2022 https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4391 

https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4392 

Участие обучающихся Лицея государственной 

службы и правоохранительных органов в акции 

«Добрая зима РДШ» 

25.02.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall  Волонтерский центр ССПК «Добрые сердца» 

принял участие в цикле мероприятий на базе 

МБУ «Дворец ветеранов» 

27.02.2022 https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4398 Участие обучающихся Лицея государственной 

службы и правоохранительных органов во 

Всероссийском конкурсе «Большая прогулка» 

26.02.- 03.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32535%2Fall 

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32517%2Fall 

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32496%2Fall 

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32491%2Fall 

Организация участия обучающихся колледжа в 

Областном молодежном марафоне 

#ЦениСчастливыеМоменты в рамках 

реализации областной программы «ЛИК 

https://vk.com/samara_zapobedu?w=wall-82093783_8461
https://vk.com/samara_zapobedu?w=wall-82093783_8461
https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4391
https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4392
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32487%2Fall
https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4398
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32535%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32517%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32496%2Fall
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B


10.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32662%2Fall  Участие обучающихся колледжа в 

Межрегиональном конкурсе вокального 

творчества «Волшебная нота 

10.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32662%2Fall Участие обучающихся колледжа в 

Международном фестивале- конкурсе «Жар - 

Птица России» 

10.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32666%2FalL 

Профилактическое мероприятие для 

обучающихся колледжа, направленное на 

повышение мотивации к ведению здорового 

образа жизни и формирование 

онконастороженности. 

11.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32680%2Fall Беседы по профилактике употребления 

наркотических и психоактивных веществ 

14.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32684%2Fall Участие обучающихся колледжа в Чемпионате 

Самарской области по кикбоксиннгу 

17.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32701%2Fallhttps://vk.com/samspk?w=wall-

25488787_32701%2Fall 

Акция «За честь считали называться русскими» 

 

18.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32710%2Fall Всероссийская акция «Письмо солдату-2022» 

18.03.2022 https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4403 

 

Акция «Служу Отечеству» 

18.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32726%2Fall Викторина, посвященная воссоединению 

Крыма с Россией среди обучающихся 

колледжей г.о. Самара 

19.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32720%2Fall Брейн-ринг «Самарские знатоки vol. 2 в 

мультимедийном Историческом парке « Россия- 

моя история» среди обучающихся колледжей 

г.о. Самара 

22.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32754%2Fall Выставка «Лоскутные забавы». В доме-музее 

В.И. Ленина 

23.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32743%2Fall IV Всероссийская межпрофессиональная 

научно-практическая конференция 

«Профессиональное образование как 

компетентностная модель успешности», секция 

https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32662%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32662%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32684%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32701%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32701%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32701%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32701%2Fall
https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32710%2Fall
https://vk.com/lycsspk?w=wall-1133234_4403


«Краеведение и туризм как воспитательный 

ресурс для студентов профессиональных 

образовательных учреждений». 

23.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32741%2Fall  Отборочные соревнования национального 

чемпионата WorldSkills по компетенции 

«Преподавание в младших классах» (г. 

Иркутск) 

24.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32744%2Fall Областной фестиваль самодеятельного 

творчества студентов «Веснушка-2022» 

24.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32761%2Fall Областная социально-спортивная акции 

«ЗДОРОВЯК». 

29.03.2022 https://vk.com/samspk?z=photo-

25488787_457252311%2Fwall-25488787_32794 

Благотворительный спектакль для 

воспитанников Центра помощи женщинам «Ты 

не одна» 

30.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32778%2Fall Информирование обучающихся колледжа о 

продлении сроков набора волонтеров ХХХ 

Российской студенческой весны 

30.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32776%2Fall 

 

Прохождение педагогами онлайн-курсов на 

различных цифровых платформах 

30.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32777%2Fall Обучение педагогов в ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

30.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32777%2Fall Обучение педагогов по ИОЧ через Личный 

кабинет «АИС – кадры в образовании» 

31.03.2022 https://vk.com/samspk?w=wall-25488787_32798%2Fall Внутриколледжный конкурс 

профессионального мастерства  ССПКSkills по 

стандартам движения «WorldSkills Russia» по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

31.03.2022 http://samsspc.ru/nacproekt_obrazovanie Размещение отчета по информированности 

граждан об исполнении плана мероприятий 

(«дорожной карты») 
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