
График организационно – педагогических мероприятий ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления 

и технологии красоты» на 2-ое полугодие 2022- 2023г. 

(на основании: Плана основных мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по проведению Десятилетия науки и 

технологий, утверждённого приказом № 758 от 23.08.2022г и Календаря образовательных событий на 2022- 2023 г. г.) 

2023 – Год педагога и наставника 

Период 

проведения 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Краткое описание Ответственные 

исполнители и 

соисполнители 

Участники 

Инициатива «Наука рядом» 

Январь 

 

25.01.2023г День российского студенчества 

1.Выставка проектов и учебно- 

исследовательский и творческих работ 

студентов всех специальностей 

2.Торжественное мероприятие: 

поздравление, выступление творческих 

коллективов обучающихся 

 

Представление 

достижений обучающихся 

и педагогов колледжа, 

повышение уровня 

мотивации студентов к 

учебно – 

исследовательской и 

творческой деятельности  

Председатели 

ПЦК 

Руководители 

творческих 

студенческих 

коллективов. 

Педагоги, 

студенты, 

школьники 

16.01- 08.02.23 Экскурсии в музеи и на выставки 

 г. Екатеринбурга 

Демонстрация достижений 

науки и техники 

Свердловской области 

Кураторы 

учебных групп 

Педагоги, 

студенты 

Февраль 

  

08.02.2023г День российской науки (мероприятия 

можно выбирать) 

Фестиваль: 

1.Научно – практическая конференция 

«Мегаполису Екатеринбург – 300 лет: 

сохраняем и преумножаем мастерство и 

традиции»  

2. Защита студенческих проектов, 

творческих работ, учебно – 

исследовательский работ (рефератов, 

курсовых) 

Конференция, семинары, 

мастер-классы, воркшопы, 

развитие интереса к 

достижениям российской 

науки и техники и их 

практическому 

применению. На научно -

практическую 

конференцию 

предоставляются  

Председатели 

ПЦК 

Педагоги, 

студенты, 

школьники 



3.Конкурс студенческих сочинений 

«Индустрия красоты: наука и 

технологии» 

4.Конкурс экономических проектов «Мои 

зелёные Стартапы» 

5.Конкурс туристских проектов «Урал. 

Екатеринбург» 

6. ШОУ «Создаём красоту» 

21.02.2023 Международный день родного языка 

1.Нетворкинг по формированию 

коммуникативных навыков 

2.Деловая игра по формированию 

коммуникативных навыков 

Формирование культуры 

общения 

Создание и развитие сети 

полезных знакомств 

Председатель 

ПЦК 

филологических 

дисциплин 

Студенты 1-2 

курса 

Апрель 12.04.2023 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли  

1.Викторина «Космос и человечество». 

  

Популяризация 

достижений российской 

науки 

Председатели 

ПЦК 

Педагоги, 

студенты.  

24.04- 01.05.2023 Конкурс учебно – методических 

разработок преподавателей 

«Профессиональный успех» 

Стимулирование 

инновационной и учебно – 

методической работы 

преподавателей колледжа, 

распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

Методисты 

Председатели 

ПЦК 

Преподаватели 

Инициатива «Научное волонтёрство» 

Февраль 15.02.2023 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

- Встреча с участником, исполнявшим 

служебный долг за рубежом  

- Поздравления участников СВО 

Формирование у 

подрастающего поколения 

гражданского 

самосознания, 

патриотизма, гражданской 

ответственности. 

Волонтёрский 

отряд 

Педагоги, 

студенты. 

23.02.2023 День защитника Отечества 

- Спортивные соревнования 

Формирование у 

подрастающего поколения 

Председатели 

ПЦК 

Педагоги, 

студенты 



гражданского 

самосознания, 

патриотизма, гражданской 

ответственности. 

Март 

 

08.03. 2023 Международный женский день 

1.Концерт творческих коллективов 

колледжа 

 

 Председатели 

ПЦК 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги, 

студенты 

18. 03.2023 День воссоединения Крыма и России  

1.Круглый стол «Сила  - в правде» (живой 

разговор обучающихся и педагогов» 

Сохранение и отстаивание 

исторической правды  

Кураторы 

учебных групп 

Студенты и 

педагоги 

колледжа 

Апрель 22.04. 2023 Всемирный день Земли 

1.День здоровья  (спортивные 

соревнования, туристические прогулки и 

др.) 

2.Экологический субботник 

Формирование 

экологического 

мировоззрения  

Председатель 

ПЦК 

естественно – 

научных 

дисциплин 

Волонтёрский 

отряд и др. 

Студенты и 

педагоги 

колледжа 

Инициатива «Наука как искусство» 

Март 27.03.2023 Всемирный день театра 

1.Посещение театров г. Екатеринбурга 

2. Выставка художественных работ 

(рисунков, фото-работ_и артобъектов 

SCIENCE АRT 

3.Создание видеороликов «Искусство 

Екатеринбурга  

Эстетическое воспитание 

Развитие творческих 

способностей 

Создание условий для 

успешного участия в 

проектах, конференциях и 

др. 

Кураторы 

учебных групп 

Студенты и 

педагоги 

колледжа 

mailto:артобъектов.@SCIENCE
mailto:артобъектов.@SCIENCE


Апрель 19.04.2023 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

1.Классные часы 

 Председатели 

ПЦК 

Студенты и 

педагоги 

колледжа 

Инициатива «Наука побеждать» 

Апрель 27.04.2023 Конкурс – выставка творческих 

 День российского парламентаризма 

1.Дискуссия «Конституция России – 

основной закон. Права и обязанности» 

 

Повышение уровня 

гражданского 

самосознания, 

гражданской 

ответственности 

обучающихся  

Председатели 

ПЦК 

Студенты 

Май 01.05. 2023 Праздник Весны и Труда 

1.Участие в общественных акциях г. 

Екатеринбурга 

Воспитание патриотизма Зав. 

отделениями 

Кураторы 

Студенты 

Преподаватели 

колледжа 

Июнь 

 

06.06. 2023 День русского языка 

1.Литературная гостиная  

Развитие 

коммуникативных навыков 

обучающийся, гордости за 

российскую литературу 

Председатель 

ПЦК 

филологических 

дисциплин 

Студенты 

Преподаватели 

колледжа 

12.06.2023 День России 

1.Креативная олимпиада «Арт – Успех по 

направлениям « Искусство» 

«Технология», «Дизайн», посвящённая 

Дню России 

2. Питч- сессия «Диалог культур в 

контексте образовательной деятельности» 

Развитие творческих 

способностей, инициативы 

обучающихся 

 

Формирование у 

подрастающего поколения 

гражданского 

самосознания, 

патриотизма, гражданской 

ответственности, культуры 

межнационального 

общения, основанной на 

уважении чести и 

достоинства граждан, 

традиционных российских 

Все ПЦК Студенты и 

педагоги 

колледжа 

Приглашенные 

лица по 

направлениям 

деятельности 



духовно нравственных 

ценностей  

22.06.2023 День памяти и скорби 

1.Конкурс среди преподавателей  на 

лучшую методическую разработку 

классного часа 

2.Классные часы 

 

Сохранение и отстаивание 

исторической правды 

Кураторы 

учебных групп 

Студенты и 

педагоги 

колледжа 

 

 


