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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

ОКТЯБРЬ 

Семинары, мастер-классы 

1 Методический семинар для педагогов ПОО «Демонстрационный 

экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия: требования и 

процедура оценки» 

октябрь-ноябрь 

февраль-март 

2019 

РКЦ 

 

2 Проведение обучающих семинаров по цифровым технологиям в 

строительстве для преподавателей, работающих по ППКРС 

октябрь - март РУМО  

УГС 07.00.00, 08.00.00 

3 Проведение обучающих семинаров по технологии 

информационного моделирования в строительстве для 

преподавателей, работающих по ППССЗ 

октябрь - март РУМО  

УГС 07.00.00, 08.00.00  

4 Вебинар «Требования к оформлению материалов для участия в 

республиканском конкурсе «Лучший видеолектор ПОО РБ по 

дисциплинам «Русский язык», «Литература», «Математика и 

физика», «История и обществознание». 

октябрь РУМО преподавателей 

русского языка и 

литературы, РУМО 

преподавателей 

математики и физики, 

РУМО преподаватели 

истории и 

обществознания 

5 Проведение Республиканского семинара на тему: «Электронные 

образовательные ресурсы как средства повышения качества 

образования» 

30 октября РУМО преподавателей 

технической механики, 

кафедра СПО 

6 Организация методического обучающего семинара по теме  

«Основные тренды развития среднего профессионального 

образования: преподавание метрологии, стандартизации и 

сертификации» в рамках Приоритетного проекта «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 

31 октября РУМО преподавателей 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации, 

кафедра СПО 



Научно-практические конференции 

1 Заочная научно-практическая конференция «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность студентов, как 

фактор формирования профессиональных компетенций в среднем 

профессиональном образовании» 

31 октября кафедра СПО  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Олимпиады, конкурсы, соревнования 

1 Республиканский конкурс буктрейлеров по дисциплине 

«Литература» 

октябрь-январь РУМО преподавателей 

русского языка и 

литературы 

кафедра СПО 

2 Республиканский конкурс студенческих учебно-

исследовательских работ (проектов) по новейшей современной 

русской литературе 

октябрь-ноябрь 

 

РУМО преподавателей 

русского языка и 

литературы, 

кафедра СПО 

3 Конкурс творческих работ по проблемам противодействия 

терроризму и экстремизму среди обучающихся 

профессиональных организаций Республики Башкортостан 

«Молодежь против терроризма и экстремизма» 

октябрь-ноябрь РУМО преподавателей 

истории и 

обществознания, 

кафедра СПО 

4 Конкурс социальных проектов «Сильная Республика – единое 

государство» 

октябрь - декабрь МО РБ 

РРЦСО 

кафедра СПО 

5 Отборочные этапы на право участия в IV Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

октябрь РКЦ 

6 Региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»  

3-5 октября  МО РБ 

7 Республиканская командная юридическая олимпиада среди 

студентов профессиональных образовательных организаций  

17 октября  МО РБ 

РРЦСО  



8 Республиканский конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Планета рукоделия» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Башкортостан, посвященный 100-летию образования 

Республики Башкортостан и 100-летию дополнительного 

образования детей 

Заседание жюри  

Финал конкурса, церемония награждения победителей 

26 октября 

 

 

 

 

 

19 октября 

26 октября 

РЦКУМ 

 

 

 

 

 

9 Республиканский конкурс профессионального мастерства 

«Лучший сварщик» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан  

26 октября ГБПОУ Башкирский 

колледж сварочно-

монтажного и 

промышленного 

производства 

Конкурсы для педагогов 

1 Республиканский конкурс профессионального мастерства среди 

мастеров производственного обучения ПОО «Мастер года» 

октябрь-ноябрь  МО РБ 

Совет директоров  

ПОО РБ  

РРЦСО 

2 Республиканский конкурс «Лучший видеолектор ПОО РБ по 

дисциплинам: русский язык и литература, математика, физика 

 

октябрь -  

январь 

 

РУМО преподавателей 

русского языка и 

литературы, РУМО 

преподавателей 

математики и физики, 

кафедра СПО 

3 Республиканский конкурс методических разработок 

преподавателей по профессиональным дисциплинам УГС 

15.00.00, 22.00.00, 24.00.00 

октябрь-февраль РУМО УГС 15.00.00, 

22.00.00, 24.00.00  

кафедра СПО 

4 Фестиваль-конкурс на лучшую модель духовно-нравственного октябрь МО РБ 



развития и гражданско-патриотического воспитания в 

социокультурном пространстве Республики Башкортостан «ЗА 

ЧЕСТЬ РЕСПУБЛИКИ» 

Курсы повышения квалификации 

1 Организация управленческой деятельности образовательной 

организации на примере «1С-колледж» (для пользователей) 

октябрь Комиссия по 

информатизации Совета 

директоров ПОО РБ  

(ГБПОУ УКРТБ) 

2 Целеполагание учебного занятия как профессиональная 

компетентность преподавателя СПО в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога 

профессионального образования 

октябрь Кафедра СПО 

Гайнуллин И.А. 

 

3 Дидактика профессиональной школы: современное учебное 

занятие в среднем профессиональном образовании в контексте 

ФГОС СПО (дистанционные) 

октябрь Кафедра СПО 

Гайнуллин И.А. 

 

4 Педагогика и психология в образовании октябрь Кафедра СПО 

Гайнуллин И.А. 

5 Менеджмент в профессиональном образовании (дистанционные) октябрь Кафедра СПО 

Гайнуллин И.А. 

НОЯБРЬ 

Семинары, мастер-классы  

1 Обучение педагогов профессиональных образовательных 

организаций по программе «Обучение экспертов чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 

1-2 ноября РКЦ 

2 Республиканский семинар «Реализация инновационных 

технологий в преподавании русского языка и литературы, 

башкирского языка в системе среднего профессионального 

образования» 

2 ноября 

 

РУМО преподавателей 

русского языка и 

литературы, 

кафедра СПО 



3 Уфимский международный салон образования «Образование 

будущего» 

7-10 ноября  МО РБ 

4 Организация и проведение методического семинара на тему: 

«Актуализация рабочих программ по дисциплине «Инженерная 

графика» по ФГОС-4» 

15 ноября  РУМО преподавателей 

«Инженерная графика», 

кафедра СПО 

5 Республиканский семинар-совещание для преподавателей 

истории ПОО «Преподавание истории в поликультурном и 

многонациональном российском обществе» 

22 ноября  РУМО преподавателей 

истории и 

обществознания 

6 Методический семинар для методистов ПОО «Подготовка 

обучающихся к Всероссийской олимпиаде профессионального 

мастерства среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций» 

30 ноября 

 

РРЦСО 

 

7 Организация методического обучающего вебинара по теме 

«Актуальные проблемы подготовки обучающихся и студентов 

профессиональных образовательных организаций к 

республиканским предметным олимпиадам» 

ноябрь РУМО преподавателей 

русского языка и 

литературы, 

РУМО преподавателей 

математики и физики, 

РУМО преподавателей 

истории и 

обществознания, 

кафедра СПО 

8 Организация методического обучающего семинара по теме 

«Методика организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Russia» 

ноябрь-декабрь РКЦ 

9 Организация методического обучающего семинара по теме 

«Методика повышения уровня подготовки участников 

чемпионата WSR» 

ноябрь РУМО УГС  

23.00.00, 

РКЦ 

кафедра СПО 



10 Организация методического обучающего семинара по теме  
«Основные тренды развития среднего профессионального 

образования: преподавание метрологии, стандартизации и 

сертификации» в рамках Приоритетного проекта «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 

ноябрь РУМО преподавателей 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации, 

кафедра СПО 

11 Республиканский семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе и специалистов социально-

психологических служб 

16 ноября РУМО заместителей 

директоров по ВР, 

Комиссия по СВР Совета 

директоров ПОО РБ 

12 Методический семинар для преподавателей «Проектирование 

профессиональных образовательных программ по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям» 

ноябрь РУМО УГС 15.00.00, 

22.00.00, 24.00.00, 

кафедра СПО 

13 Методический семинар специалистов СПС учреждений СПО РБ 

«Актуальные вопросы повышения стрессоустойчивости 

обучающихся СПО РБ (в том числе психологическая подготовка 

участников чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

ноябрь РУМО педагоги-

психологи, социальные 

педагоги, преподаватели 

психологических 

дисциплин, 

кафедра СПО 

Научно-практические конференции 

1 Научно-практическая конференция «Конкурсы 

профессионального мастерства как механизм управления 

качеством профессионального образования» 

ноябрь-декабрь 

 

РРЦСО 

кафедра СПО 

Олимпиады, конкурсы, соревнования 

1 Проведение республиканской дистанционной олимпиады по 

электронике для обучающихся ПОО РБ по УГС 09.00.00, 10.00.00, 

11.00.00 

1 ноября  РУМО УГС 09.00.00, 

10.00.00, 11.00.00 

кафедра СПО 



2 
Соревнования по шахматам 

08-09 ноября РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

3 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 14-15 ноября РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

4 Республиканский конкурс вокальных ансамблей «Мы вместе» 

посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан 

и 100-летию дополнительного образования детей  

Заочный этап (заседание жюри) 

Очный этап (финал конкурса) 

16 ноября 

 

 

1 ноября 

16 ноября 

РЦКУМ 

5 V Всероссийский фестиваль народных и национальных видов 

спорта среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Приволжского федерального округа 

19-23 ноября  РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

6 Республиканский фестиваль-конкурс эстрадного и современного 

танца «Эверест», посвященный 100-летию образования 

Республики Башкортостан и 100-летию дополнительного 

образования детей  

Заочный этап (заседание жюри) 

Очный этап (финал конкурса) 

23 ноября  

 

 

 

24 октября  

23 ноября  

РЦКУМ 

7 
Соревнования по настольному теннису 

28-29 ноября РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

8 Республиканский конкурс исследовательских работ (проектов) 

среди обучающихся осваивающих ППКРС и ППСЗ на базе 

основного общего образования ПОО РБ по математике и физике 

ноябрь РУМО преподаватели 

математики и физики, 

кафедра СПО 

 

9 Республиканский семинар «Волонтер года», посвященный Году 

добровольца (волонтера) 

ноябрь Комиссия по СВР Совета 

директоров  

Конкурсы для педагогов  

1 Проведение заочного республиканского конкурса «Лучший С 1 по 20 ноября  Комиссия по 



электронный образовательный ресурс» информатизации Совета 

директоров ПОО РБ  

РУМО УГС 09.00.00, 

10.00.00, 11.00.00 

Курсы повышения квалификации 

1 Интеллектуальные технологии в образовании ноябрь  Комиссия по 

информатизации Совета 

директоров ПОО РБ 

(ГБПОУ УКРТБ) 

2 Менеджмент в профессиональном образовании (дистанционные) ноябрь Кафедра СПО 

Гайнуллин И.А. 

3 Тьюторское сопровождение подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена 

ноябрь Кафедра СПО 

Гайнуллин И.А. 

 

4 Методическая компетентность педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога 

профессионального образования 

ноябрь Кафедра СПО 

Гайнуллин И.А. 

5 Управление воспитательным процессом в профессиональных 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога профессионального образования 

ноябрь Кафедра СПО 

Гайнуллин И.А. 

Кожина А.Ф. 

6 Совершенствование ИКТ компетентности преподавателя в 

реализации профессионального стандарта педагога 

профессионального образования (дистанционные) 

ноябрь Кафедра СПО 

Гайнуллин И.А. 

 

7 Использование инновационных интерактивных технологий в 

системе среднего профессионального образования 

ноябрь Кафедра СПО 

Гайнуллин И.А. 

8 Теория и методика производственного обучения в контексте 

ФГОС в соответствии с требованиями профессионального 

ноябрь Кафедра СПО 

Гайнуллин И.А. 



стандарта педагога профессионального обучения, 

профессионального образования 

 

ДЕКАБРЬ 

Семинары, мастер-классы 

1 Круглый стол «Внедрение ФГОС 4 по УГС 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 

 

декабрь РУМО  

УГС 21.00.00  

Кафедра СПО 

2 Круглый стол «Анализ ФГОС СПО и примерных программ по 

Топ-50 наиболее востребованным и перспективным профессиям» 

декабрь РУМО  

УГС 43.00.00 

кафедра СПО 

3 Семинар по теме «Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia» 

декабрь РУМО 

преподавателей УГС 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки, 

кафедра СПО 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

Олимпиады, конкурсы, соревнования 

1 IV Региональный  чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

12-16 декабря 

 

РКЦ 

2 Соревнования по гиревому спорту 12-13 декабря РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

3 Республиканский конкурс вокалистов «Эталон», посвященный 

100-летию образования Республики Башкортостан и 100-летию 

дополнительного образования детей 

Заочный этап (заседание жюри) 

Очный этап (финал конкурса) 

14 декабря  

 

 

3 декабря  

14 декабря  

РЦКУМ 

4 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди обучающихся 

декабрь - февраль  РРЦСО, 

РУМО 



профессиональных образовательных организаций    

5 Организация конкурса по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» среди обучающихся СПО 

декабрь-март РУМО преподавателей 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации», 

кафедра СПО 

6 Республиканский конкурс «Презентация к уроку как элемент 

системы профессионального обучения» по профессиональным 

модулям среди преподавателей укрупненной группы 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика СПО 

декабрь-март РУМО УГС 13.00.00  

кафедра СПО 

7 Соревнования по боксу декабрь РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

8 Республиканский конкурс фотографий среди обучающихся 

«Энергетика глазами молодежи» 

декабрь РУМО УГС 13.00.00  

кафедра СПО 

Курсы повышения квалификации 

1 Применение информационных технологий для преподавателей 

математики 

декабрь  Комиссия по 

информатизации Совета 

директоров ПОО РБ 

(ГБПОУ УКРТБ) 

2 Правовой менеджмент профессиональной образовательной 

организации (дистанционные) 

декабрь Кафедра СПО 

ЯНВАРЬ 

Семинары, мастер-классы 

1 Методический семинар «Новые подходы и новые технологии в 

заочной форме обучения» для руководителей и педагогов 

профессиональных образовательных организаций  

 

23 января РУМО заместителей 

директора по учебной и 

учебно-производственной 

работе, 

кафедра СПО 



2 Семинар для молодых преподавателей математики и физики ПОО 

РБ «Пути к вершинам педагогического мастерства» (открытые 

уроки, внеклассные мероприятия) 

январь РУМО преподаватели 

математики и физики, 

кафедра СПО 

Научно-практические конференции 

1 Научно-практическая конференция преподавателей русского 

языка и литературы, математики и физики ПОО РБ по теме 

«Единое инновационное образовательное пространство как один 

из факторов совершенствования учебно-воспитательной и научно-

исследовательской работы преподавателей ПОО РБ» 

январь 

 

РУМО преподавателей 

русского языка и 

литературы, 

РУМО преподавателей 

математики и физики, 

кафедра СПО 

2 Республиканская научно-практическая конференция «Татьянин 

день» 

январь-февраль ГБПОУ Уфимский 

колледж отраслевых 

технологий 

(ГБПОУ УКОТ) 

Олимпиады, конкурсы, соревнования 

1 Республиканский конкурс литературных работ «Искусство слова» 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Республики Башкортостан, посвященный 100-летию 

образования Республики Башкортостан  

Заседание жюри 

Финал конкурса, 

церемония награждения победителей 

18 января  

2019 г. 

 

 

11 января  

 

18 января  

РЦКУМ 

2 Республиканский конкурс чтецов «Живое слово» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан 

18 января  

2019 г. 

 

РЦКУМ 

Конкурсы для педагогов 

1 Республиканский конкурс методических разработок 

преподавателей по основам финансовой грамотности 

январь  РУМО  

УГС 38.00.00 



кафедра СПО 

Курсы повышения квалификации 

1 Разработка и использование электронных образовательных 

ресурсов в профессиональной деятельности педагога (возможна 

дистанционная форма обучения) 

январь 2019г. Комиссия по 

информатизации Совета 

директоров ПОО РБ 

(ГБПОУ УКРТБ) 

2 Менеджмент в профессиональном образовании (дистанционно) январь Кафедра СПО 

3 Практика и методика подготовки кадров по специальностям и 

профессиям СПО в условиях реализации ФГОС по ТОП-50 

(дистанционно) 

январь Кафедра СПО 

 

4 Демонстрационный экзамен как форма организации 

государственной итоговой аттестации в СПО в соответствии с 

международными стандартами Ворлдскиллс Россия 

январь Кафедра СПО 

 

ФЕВРАЛЬ 

Семинары, мастер-классы 

1 Музыкально-теоретическая олимпиада среди студентов СПО 

«Музыкальная культура Башкортостана 2019». 

февраль РУМО  

УГС 54.00.00 

кафедра СПО 

2 Круглый стол «Подготовка площадок и проведение 

демонстрационных экзаменов в рамках ГИА» 

февраль РУМО  

УГС 38.00.00 

кафедра СПО 

3 Круглый стол «Организация и проведение демонстрационного 

экзамена по УГС 21.00.00» 

февраль кафедра СПО 

РУМО УГС 21.00.00 

4 Веб-форум по привлечению работодателей и их объединений к 

разработке фондов оценочных средств для оценки знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций, в том 

числе с учетом требований стандартов WorkldSkills 

февраль РУМО УГС 43.00.00  

5 Круглый стол «Реализация применения дистанционных февраль-март РУМО «Заместители 



технологий и сетевого взаимодействия ПОО», «Подготовка 

площадок и проведение демонстрационных экзаменов в рамках 

ГИА» 

директора по учебной и 

учебно-производственной 

работе» 

кафедра СПО 

6 Методический семинар для педагогов-психологов, социальных 

педагогов «Профессиональная документация специалистов 

социально-психологических служб» 

февраль РУМО «Педагоги-

психологи, социальные 

педагоги, преподаватели 

психологических 

дисциплин» 

кафедра СПО 

 Научно-практические конференции 

1 Проведение дистанционной научно-практической конференции 

по вопросам обновления содержания и повышения качества 

реализации основных профессиональных образовательных 

программ с учетом требований ФГОС СПО по ТОП 50, 

международных стандартов Worldskills Russia. 

февраль-март РУМО  

УГС 44.00.00 

кафедра СПО 

2 Республиканская научно-практическая конференция 

«Башкортостан – территория инновационного развития» 

февраль МО РБ, РРЦСО 

кафедра СПО 

3 Дистанционная научно-практическая конференция по актуальным 

вопросам преподавания юридических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях Республики 

Башкортостан «Основные тренды развития среднего 

профессионального образования». 

февраль-март РУМО  

УГС 40.00.00  

кафедра СПО 

4 Организация и проведение конференции «Электронное 

образование как основой фактор повышения эффективности 

системы преподавания истории, обществознания» с проведением 

мастер-классов 

февраль РУМО преподавателей 

истории и 

обществознания, 

кафедра СПО 

Олимпиады, конкурсы, соревнования  



1 ХIV Республиканский конкурс самодеятельно-художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики 

Башкортостан, посвященный 100-летию образования Республики 

Башкортостан  

1,15 февраля  

 

 

 

РЦКУМ 

2 Организация смотр-конкурс научно исследовательских работ по 

дисциплине «Безопасности жизнедеятельности» среди студентов 

СПО РБ 

февраль-март РУМО  

преподавателей ОБЖ 

 

3 Организация и проведение Республиканского этапа олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия  

 

февраль-март РУМО УГС 21.00.00 

кафедра СПО 

4 Соревнования по плаванию (независимо от пола) 06-07 февраля РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

5 
Соревнования по мини-футболу 

12-15 февраля РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

6 
Соревнования по баскетболу (девушки) 19-22 февраля 

РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

7 
Соревнования по баскетболу (юноши) 

26-28 февраля РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

Конкурсы для педагогов 

1 Республиканский конкурс «Лучший преподаватель года» среди 

профессиональных образовательных организаций Республики 

Башкортостан 

февраль-март МО РБ  

Совет директоров  

ПОО РБ 

2 Республиканский конкурс на лучшую организацию 

антинаркотической профилактической работы в 

профессиональных образовательных организациях Республики 

февраль МО РБ  

Комиссия по СВР Совета 

директоров  

ПОО РБ (ГБПОУ УМПК) 



Башкортостан 

Курсы повышения квалификации 

1 Техническая организация проекта внедрения программного 

продукта «1С-колледж» в образовательные организации (для 

техника) 

февраль  Комиссия по 

информатизации Совета 

директоров ПОО РБ 

(ГБПОУ УКРТБ) 

2 Дидактика профессиональной школы: современное учебное 

занятие в среднем профессиональном образовании в контексте 

ФГОС СПО (дистанционно) 

февраль Кафедра СПО 

 

3 Методика применения современных информационно-

коммуникационных технологий при организации электронного 

обучения в условиях реализации ФГОС по ТОП-50 

февраль Кафедра СПО 

 

4 Управление колледжем в условиях внедрения ФГОС по ТОП – 50 

(дистанционно) 

февраль Кафедра СПО 

 

5 Организация проектной деятельности обучающихся по освоению 

образовательных программ СПО 

февраль Кафедра СПО 

 

МАРТ  

Семинары, мастер-классы 

1 Методический обучающий семинар «Организация работа с 

талантливой молодежью в СПО» 

март  РУМО 

УГС 40.00.00 

кафедра СПО 

2 Совершенствование методического и профессионального 

мастерства преподавателей в условиях реализации ФГОС СПО и 

участия в конкурсном движении WSR: 

- мастер-класс по компетенции «Ювелирное дело» - «Традиции и 

инновации в ювелирном деле» 

 

март РУМО 

УГС 54.00.00 

кафедра СПО 

3 Республиканский семинар для преподавателей ПОО РБ по март  РУМО УГС 09.00.00, 



обобщению и распространению опыта обучения в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, 10.00.00 Информационная безопасность, 

11.00.00 Электротехника, радиоэлектроника и системы связи 

10.00.00, 11.00.00 

кафедра СПО 

4 Методический семинар для преподавателей по теме: 

«Современные механизмы взаимодействия образовательных 

организаций с работодателями. Оценка качества подготовки 

квалифицированных кадров среднего звена» 

март РУМО УГС 15.00.00, 

22.00.00, 24.00.00, 

кафедра СПО 

5 Проведение вебинара по образовательной программе «Глубокое 

погружение в гостиничное дело. Служба приема и размещения» 

для повышения квалификации преподавателей профессиональных 

циклов. 

март РУМО УГС 43.00.00  

кафедра СПО 

6 Республиканский методический семинар для зам. директоров по 

НМР, методистов «Инновации и современные педагогические 

технологии в системе профессионального образования в свете 

введения ФГОС 4» 

март РУМО «Заместители 

директора по научно-

методической работе, 

методисты» 

кафедра СПО 

Научно-практические конференции 

1 Дистанционная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы воспитания обучающихся профессиональных 

образовательных организаций» 

март РУМО заместителей 

директоров по ВР 

кафедра СПО 

2 Республиканская дистанционная научно-практическая 

конференция по вопросам обновления содержания и повышения 

качества реализации основных профессиональных 

образовательных программ с учетом требований ФГОС СПО по 

ТОП 50, международных стандартов Worldskills Russia 

февраль-март РУМО по УГС 44.00.00, 

кафедра СПО 

Олимпиады, конкурсы, соревнования 



1 Республиканский конкурс театров моды «Вдохновение» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Башкортостан, посвященный 100-летию образования 

Республики Башкортостан 

1 марта 

 

РЦКУМ 

2 Соревнования по борьбе «курэш» 05 марта РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

3 Соревнования по лыжным гонкам (юноши, девушки) 12-15 марта  РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

4 Зимний фестиваль (зимний полиатлон) ГТО 12-15 марта РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

5 Республиканский конкурс рисунков «Живая кисть» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Республики Башкортостан, посвященный 100-летию образования 

Республики Башкортостан 

15 марта  

 

 

 

РЦКУМ 

6 Республиканские олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций РБ 

март  РРЦСО 

 

7 Республиканская студенческая научно-практическая конференции 

«Молодые исследователи – 2019» 

март - май РУМО «Заместители 

директора по научно-

методической работе, 

методисты» 

кафедра СПО 

8 Республиканский конкурс-смотр декоративно-прикладного 

искусства «Традиции и современность» 

март-апрель РУМО УГС  

54.00.00 

Конкурсы для педагогов 

1 Республиканский конкурс по инженерной графике «Лучшая 

методическая разработка урока» и «Лучшая методическая 

март-апрель РУМО 

 преподавателей 



разработка внеклассного мероприятия» «Инженерная графика» 

кафедра СПО 

2 Республиканский смотр-конкурс видеороликов по популяризации 

рабочих профессий в рамках УГС 18.00.00 

март РУМО УГС 18.00.00, 

кафедра СПО 

Курсы повышения квалификации 

1 Курсы повышения квалификации для преподавателей 

информатики и информационных технологий 

март  Комиссия по 

информатизации Совета 

директоров ПОО РБ 

(ГБПОУ УКРТБ) 

2 Практика и методика подготовки кадров по специальностям и 

профессиям СПО в условиях реализации ФГОС СПО 

 

март Кафедра СПО 

 

3 Дидактика профессиональной школы: современное учебное 

занятие в среднем профессиональном образовании в контексте 

ФГОС СПО (дистанционно) 

 

март Кафедра СПО 

 

4 Методика разработки учебно-методических материалов в 

соответствии с требованиями стандартов Ворлдскиллс Россия 

 

март Кафедра СПО 

 

5 Профессиональная педагогика и психология в системе среднего 

профессионального образования 

март Кафедра СПО 

. 

АПРЕЛЬ 

Семинары, мастер-классы 

1 Круглый стол «Профессиональное образование лиц с 

ограниченными возможностями: опыт, проблемы и перспективы» 

апрель Кафедра СПО 

2 Учебно-тренировочные сборы сборной команды WorldSkills 

Russia 

апрель  РКЦ 

3 Круглый стол «Профессиональное образование лиц с апрель-май  РУМО по УГС 40.00.00, 



ограниченными возможностями: опыт, проблемы и перспективы» кафедра СПО 

Научно-практические конференции 

1 Дистанционная научно-практической конференции по 

актуальным вопросам преподавания юридических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях РБ 

апрель РУМО  

УГС 40.00.00 

кафедра СПО 

2 Республиканская студенческая научно-практическая конференция 

«Наука. Практика. Исследование. Творчество» в области 

«Метрологии, стандартизации и сертификации» для учреждений 

среднего профессионального образования 

апрель-май РУМО  

преподавателей 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации» 

кафедра СПО 

3 Республиканская конференция «Информационные технологии в 

среднем профессиональном образовании»  

апрель  Комиссия по 

информатизации Совета 

директоров ПОО РБ 

(ГБПОУ УКРТБ) 

4 Республиканская научно-практическая конференция 

«Педагогические традиции и инновационная образовательная 

среда»  

 

апрель РУМО «Заместители 

директора по научно-

методической работе, 

методисты» 

кафедра СПО 

Олимпиады, конкурсы, соревнования 

1 Республиканский смотр-конкурс по физической подготовке 

обучающихся призывного возраста под девизом «Умей защитить 

свое Отечество» 

апрель РУМО  

преподавателей ОБЖ 

кафедра СПО 

2 Республиканский смотр-конкурс строевой подготовки и строевой 

песни среди студентов СПО РБ 

апрель  РУМО  

преподавателей ОБЖ 

3 
Соревнования по греко-римской борьбе апрель 

РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 



4 
Соревнования по волейболу (девушки) 

02 апреля РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

5 
Соревнования по волейболу (юноши) 

09 -12 апреля 

 

РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

6 Республиканский фестиваль народного творчества «Народные 

жемчужины» среди фольклорных коллективов профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Башкортостан, посвященный 100-летию образования 

Республики Башкортостан 

12 апреля 

 

РЦКУМ 

7 Летний фестиваль ГТО 23 - 24 апреля  РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

8 Республиканский конкурс бардовской песни «Золотая струна», 

посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан 

26 апреля 

 

РЦКУМ 

9 Республиканская Олимпиада по технической механике  апрель  РУМО  

преподавателей 

технической механики 

кафедра СПО 

10 Республиканский фестиваль, посвящённый 100-летию 

образования Республики Башкортостан «Студенческие встречи – 

Башкортостан мой дом родной» среди профессиональных 

образовательных организаций  

апрель  МО РБ 

Совет директоров  

ПОО РБ 

11 Республиканский творческий конкурс среди обучающихся на 

тему «Мировые тенденции развития электротранспорта» 

апрель РУМО УГС 13.00.00, 

кафедра СПО 

12 Республиканский конкурс исследовательских работ студентов по 

«Ветеринарии» 

апрель РУМО УГС 36.00.00. 

13 Организация и проведение олимпиады по иностранному языку 

для обучающихся образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

апрель РУМО преподавателей 

иностранных языков, 

кафедра СПО 



Конкурсы для педагогов 

1 

 

 

 

 

 

Конкурс на лучший УМК междисциплинарных курсов по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование по ПМ.03 

Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

 

Конкурс на лучший УМК междисциплинарного курса по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах по 

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего 

образования 

апрель РУМО  

УГС 44.00.00 

кафедра СПО 

Курсы повышения квалификации 

1 Защита интеллектуальной собственности апрель  Комиссия по 

информатизации Совета 

директоров ПОО РБ 

(ГБПОУ УКРТБ) 

2 Организация воспитательной работы в ПОО в условиях 

реализации ФГОС 

апрель Кафедра СПО 

 

3 Менеджмент в профессиональном образовании (дистанционно) 

 

апрель Кафедра СПО 

 

4 Организация методической службы колледжа в условиях 

реализации ФГОС  

апрель Кафедра СПО 

 

5 Профессиональная педагогика и психология в системе среднего 

профессионального образования 

апрель Кафедра СПО 

 

МАЙ  

Семинары, мастер - классы 

1 День карьеры. Встречи выпускников группы профессий, 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм с работодателями, 

предпринимателями региона 

май РУМО УГС 43.00.00  

кафедра СПО 



2 Круглый стол «Результаты подготовки участников чемпионата 

WSR и олимпиад профессионального мастерства» 

май РРЦСО 

РУМО 

3 Круглый стол «Организация методического сопровождения 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

май РУМО УГС 13.00. 00  

кафедра СПО 

4 Методический семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, признанных подозреваемыми, 

обвиняемыми, подсудимыми, свидетелями или потерпевшими по 

уголовным делам» 

май РУМО «Педагоги-

психологи, социальные 

педагоги, преподаватели 

психологических 

дисциплин» 

кафедра СПО 

Олимпиады, конкурсы, соревнования 

1 Фестиваль «Спорт и дружба - 2019» среди молодёжи СПО РБ май РУМО «Физическая 

культура и спорт» 

кафедра СПО 

2 Смотр физической подготовленности учащейся молодёжи 21-24 мая РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

3 Республиканский конкурс по уличным танцам «The dance of the 

street» 

26 мая  

 

РЦКУМ 

4 Соревнования по легкоатлетическому спорту 28 мая  РОО ГФСО «Юность 

России» по РБ 

5 Республиканская олимпиада профессионального мастерства  

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Республики Башкортостан о профессии «Тракторист-

машинист» 

май МО РБ  

РРЦСО 

Курсы повышения квалификации 

1 Целеполагание современного учебного занятия как 

профессиональная компетентность преподавателя СПО в 

май Кафедра СПО 

 



соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога профессионального обучения,  

профессионального образования 

2 Разработка образовательных программ среднего 

профессионального образования на основе ФГОС по ТОП-50 

(дистанционно) 

май Кафедра СПО 

 

3 Совершенствование ИКТ - компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 

педагога профессионального образования (дистанционно) 

май Кафедра СПО 

 

ИЮНЬ 

Олимпиады, конкурсы 

1 Благотворительная акция «От сердца к сердцу» для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

1 июня 

 

РЦКУМ 

 

Сокращения: 

МО РБ – Министерство образования Республики Башкортостан 

РРЦСО – Республиканский ресурсный центр системы образования ГАУ ДПО ИРО РБ  

РКЦ – Региональный координационный центр WorldSkills Russia по Республике Башкортостан  

РУМО – Республиканское учебно-методическое объединение  

РЦКУМ – ГБУ ДО Республиканский центр культуры учащейся молодежи 

УГС - укрупненная группа специальностей  

УГС 07.00.00 Архитектура; 

УГС 08.00.00 Техника и технология строительства; 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

УГС 10.00.00 Информационная безопасность;  

УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи;  

УГС 13.00.00 Электро и теплоэнергетика; 

http://www.irorb.ru/index.php/1146


УГС 15.00.00 Машиностроение;  

УГС 22.00.00 Технологии материалов;  

УГС 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника; 

УГС 18.00.00 Химические технологии;  

УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология;  

УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство; 

УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта;  

УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 

УГС 29.00.00 Технологии легкой промышленности 

УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство;  

УГС 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

УГС 38.00.00 Экономика и управление;  

УГС 39.00.00 Социология и социальная работа; 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

УГС 43.00.00 Сервис и туризм; 

УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки;  

УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт ОБЖ и БЖ; 

УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 
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