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ПЛАН М ЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ДЕКАДЫ СПИ по ирофессии 

23.01.06 М ашинист дорожных и строительных машин

Декада СПП отражает целенаправленную, коллективную, индивидуальную, 
практическую деятельность преподавателей, направленную на повышение качества 
обучения, профессиональной подготовки и развития творческо - исследовательской 
деятельности студентов.

Цели и задачи декады:

1. Мотивация студентов к углубленному изучению дисциплин, развитие их творческих 
способностей

2. Повышение интереса к выбранной профессии, специальности
3. Закрепление знаний и умений, полученных в процессе обучения
4. Стимулирование профессионального роста преподавателей, совершенствование творческого 

потенциала, внедрение в учебный процесс передовых технологий обучения;
5. Воспитание стремления к достижению более высоких результатов при получении профессии, 

специальности
6. Выявление студентов, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению определенной учебной дисциплины
7. Побуждение к систематическому приобшению и самостоятельному изучению материала по 

образовательной программе
8. Развитие у студентов развивающих, коммуникативных и профессиональных компетенций; 

расширение круга профессиональных умений и навыков по выбранной профессии, 
специальности

9. Воспитание культуры поведения в коллективе
10. Укрепление содружества между преподавателями и студентами



Участники: преподаватели цикла, кураторы, мастера производственного обучения и 
обучающиеся всех групп 1--3 курса по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и

строительных машин

Дата Наименование мероприятий Место

проведения

Ответственные

21.04.2023-
30.04.2023

Тестирование студентов по 
профессиональным модулям с 
целью определения уровня 
сформированности 
профессиональных и общих 
компетенций

Учебные 
аудитории по 
расписанию

Преподаватели
профессиональных
дисциплин

21.04.2023-
25.04.2023

Конкурс профессионального 
мастерства по «Слесарному 
делу» и «Дорожным машинам»

М2003

М2001

Аверкин Г.В. 

Сергеев А. А.

21.04.2023-
25.04.2023

О ткрытые занятия 

(по отдельному графику)

Учебные 
аудитории по 
расписанию

Аверкин Г.В. 

Шеметов Д.М.

Г алеева Р. А. 

Сергеев А. А. 

Приходько А.В.

28.04.23 Кураторский час на тему 
«Построение карьеры»

Учебные 
аудитории по 
расписанию

Кураторы групп МД

29.04.23 Олимпиада по ПДД среди 
студентов 2-3 курсов 
профессии МД

М2003 Аверкин Г.В. 

Сергеев А. А.

30.04.2023 Подведение итогов декады 
СПП и награждение успешных 
студентов и активных 
педагогов

М2003 Аверкин Г.В. 

Сергеев А. А.

Председатель СПП Иг Сергеев А. А.


