
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
о проведении Всероссийского мероприятия

«СПОсоб открыть мир»

1. Общие положения

1.1. Настоящие  Методические  рекомендации  определяют  порядок  организации  и
проведения  Всероссийского  профориентационного  мероприятия  «СПОсоб  открыть  мир»
(далее – Мероприятие).

1.2. Мероприятие проводится  в  рамках  празднования  Дня  среднего
профессионального образования в 2022 году.

1.3. Мероприятие  проводится  в  целях  повышения  престижа  рабочих  профессий,
формирования позитивного имиджа выпускника среднего профессионального образования
(далее – СПО), а также привлечения, поддержки и развития молодых педагогов и мастеров
производственного обучения в систему СПО.

1.4. Задачами Мероприятия являются:
- повышение престижа рабочих профессий;
- формирование позитивного имиджа выпускника СПО;
-  привлечение,  поддержка  и  развитие  молодых  педагогов  и  мастеров

производственного обучения в систему СПО.
1.5. Организатором Мероприятия является  федеральное государственное бюджетное

образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования «Институт
развития профессионального образования».

1.6. Участниками Мероприятия являются 
- выпускники СПО (работающие на предприятиях или в системе СПО, индивидуальные

предприниматели,  молодые  руководители,  победители  конкурсов  профессионального
мастерства,  руководители предприятий (ТОП-менеджмент),  которые начинали свой путь с
обучения в СПО)

-  молодые  преподаватели  и  мастера  производственного  обучения,  иные  сотрудники
СПО

-. студенты СПО.

2. Порядок организации и проведения Мероприятия 

2.1. Мероприятие проводится с 27 сентября по 2 октября 2022 г. 
2.2. В срок до 27 сентября 2022 года профессиональная образовательная организация

(далее – ПОО) публикует информацию о возможности принять участие в дистанционном
онлайн-флешмобе на сайте и в социальных сетях.

2.3. ПОО выбирает 5 человек из числа потенциальных участников, которые в срок  до
01 октября 2022 года размещают посты в тематике онлайн флешмоба.

2.4. Каждый  участник  в  своей  социальной  сети  (предпочтительно  во  ВКонтакте)
создает и размещает личный пост, содержащий ответы на вопросы: 

- как он пришел в СПО;
- как сложился его путь;
- как он приобрел друзей, знакомых, наставников;
- что для него значит быть частью СПО;
- что является важным открытием после обучения;
- чем сейчас занимается и гордится.
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2.5.  Стилистика поста индивидуальна.  Рекомендуемые фразы: «Я выбираю СПО…»,
«Для меня работа (обучение) в колледже это…», «Быть частью системы СПО это…».

2.6.  В  каждом  посте  обязательны  хештеги:  #профпуть  #мойпутьмоивозможности
#СПОсоботкрытьмир  также  стоит  добавить  хештег  с  названием  ПОО,  места  работы  или
названием региона. 

3. Условия проведения Мероприятия 

3.1.  Участие  в  Мероприятии  является  бесплатным.  Материалы,  представленные  
на Мероприятие, могут быть размещены в публичном доступе в сети Интернет. Участник
Мероприятия  фактом  подачи  материала  дает  согласие  на  публикацию  своего  проекта  в
печатных (электронных) изданиях, выпускаемых под эгидой организаторов и его партнеров.

3.2.  Принимая участие в Мероприятии,  участник дает свое согласие на обработку  
и  хранение  своих  персональных  данных,  осуществляемые  Организатором  в  целях
обеспечения  системы  регистрации  конкурсных  заявок  и  награждения.  Организатор
настоящим  гарантирует,  что  все  персональные  данные,  сообщенные  участниками
Мероприятия,  будут  храниться  и  обрабатываться  в  соответствии  с  положениями
действующего  законодательства  
Российской Федерации. 

4. Требования к результатам Мероприятия 

4.1. Не менее 5 публикаций от студентов и (или) сотрудников каждой ПОО.
4.2. Не менее 20 000 публикаций по всей стране с обязательными хештегами.
4.3. Суммарный информационный охват – не менее 1 000 000 просмотров.

5. Контактная информация 

5.1. Центр  координации  опережающей  профессиональной  подготовки  федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного
профессионального образования «Институт развития профессионального образования».

Е-mail: ckopp.firpo@yandex.ru
Телефон: +7-977-978-29-47
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