
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением ФГБОУ ДПО ИРПО 
от «___» ______ 2022 г. № ____ 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
о проведении Всероссийского мероприятия«Ночь на фабрике» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. НастоящиеМетодические рекомендации определяют порядок организации и 

проведение Всероссийского мероприятия«Ночь на фабрике»среди обучающихся 
образовательных организаций(далее – Мероприятие). 

1.2. Мероприятиепроводится в рамках празднования Дня среднего профессионального 
образования (далее – СПО) в 2022 году. 

1.3. Мероприятие проводится в целях привлечение внимания и интереса населения к 
современным специальностям и профессиям, программы по которым реализуются в системе 
СПО. 

1.4. Задачами Мероприятия являются: 
- повышение престижа рабочих профессий; 

- вовлечение школьников в студенческую жизнь; 
- установление эмоциональной связи между студентами СПО и потенциальными 

абитуриентами; 
- привлечение внимания целевой аудитории к определенным направлениям подготовки. 

1.5. Организатором Мероприятия является федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
развития профессионального образования». 

1.6. Участниками Мероприятия являются школьники, абитуриенты; а также 
выпускники СПО. 
 

2. Порядок организации и проведения Мероприятия  
 

2.1. Мероприятие проводится с 19 по 25 сентября 2022 
2.2. Профессиональной образовательной организации (далее – ПОО), участвующей в 

Мероприятии, необходимо до 16 сентября 2022 
-  выбрать предприятие(я) для посещения их студентами; 
- определить кандидатуру(ы) работников от предприятия (гидов), которые проведут 

экскурсии по предприятию и расскажут о самых интересных профессиях предприятия; 
- согласовать с ними дату и время визита (рекомендуется проводить экскурсии в 

нерабочее время); 
- сделать анонс мероприятия на сайте и в социальных сетях (информационный, 

мотивирующий на участие пост (запись) не более 1000 знаков с описанием или афишей 
мероприятия (дата, время, место, ФИО, описание предприятия), если есть возможность, то с 
видеороликом. 

Материалы направляются на электронную почту ответственному от Организатора 
стемой письма «Ночь на фабрике». Форматы материалов: 

- анонсирующий пресс-релиз; 
- ссылка на социальные сети и СМИ, которые поддержали релиз. 
до 19 сентября 2022 
- подготовить площадки для посещения  
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Важно: обеспечение безопасности участников мероприятия. 
Рекомендуемый тайминг: 
10 минут – вводные слова администрации предприятия, представление гида, 

обозначение целей встречи и важности понимания трендов современного производства и 
актуальности рабочих профессий 

40 минут – экскурсия по предприятию с рассказом об истории, акцентом на наиболее 
важные технологические процессы и участие в них самых актуальных для предприятия 
работников с точки зрения их профессий и перспективах развития предприятия в целом и 
отдельных профессий 

10 минут – интерактив или вопросы-ответы от аудитории. 
- организовать фото- и видеосопровождение встречи. 
до 02 октября 2022 в день СПО 
- организовать размещение пост-релиза о проведенном мероприятии. 

 
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. 

3.3. При ухудшении санитарно-эпидемиологической ситуации возможно проведение в 
дистанционном формате. 

 
 

4. Требования к материалам Мероприятия 
 

4.1. Итоговые материалы направляются до 5 октября 2022 года на электронную 
почту ответственному от ИРПО с темой письма: «Ночь на фабрике итог». 

4.2. Форматы итоговых материалов: 
- фотоматериалы (могут приложены ссылками на файлообменник и должны быть 

доступны для скачивания); 
- видеоматериалы (могут приложены ссылками на файлообменник и должны быть 

доступны для скачивания); 
- текстовые материалы; 
- ссылки на отчетные публикации в соцсетях. 

 
5. Требования к результатам Мероприятия 

 
5.1. Не менее 1 экскурсии в формате «Ночь на фабрике»; 
5.2. Публикация на сайте или в группах в социальной сети профессиональных 

образовательных организаций в ВКонтакте, содержащая репортажный или имиджевый 
видеоролик длительностью до 3 минут о мероприятии или не менее 5 фотографий; 

5.3. В посте обязательно должны быть цитаты гида, отзывы участников, а также 
главные выводы о Мероприятии; 

5.4. Обязательные хештеги для всех публикаций: #профкарьера 
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#развитиепрофессионалов #развитиеСПО #ИРПО #МинпросвещенияРоссии #ночьнафабрике 
#профориентация. 
 

6. Контактная информация 
 
6.1. 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 

 
 

 

mailto:ckopp.firpo@yandex.ru

