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 на 2022-2023 учебный год 
 

Меро-

приятия 

Сентябрь 

2022 

Октябрь 

2022 

Ноябрь 

2022 

Декабрь 

2022 

Январь 

2023 

Февраль 

2023 

Март 

2023 

Апрель 

2023 

Май 

2023 

Июнь  

2023 

Июль  

2023 
Собрание 

членов Союза 
   г. Кемерово     г. Кемерово   

Президиум 

Союза 

   
г. Кемерово 

    
г. Кемерово 

  

М
ет

о

д
и

ч
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к
и

е 
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щ

а
н
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я

    20.12.2022 

Межрегиональное 

совещание преподавателей 
горного дела 

ГБПОУ КГТ 

       

С
ем

и
н

а
р
ы

 

 12.10.2022 

Круглый стол 

«Воспитание в 
современных 

условиях: 
эффективные 

формы, методы, 
направления, 

технологии» 
ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

    16.03.2023 

Круглый стол «Внедрение 

модели «Колледж-завод» в 
образовательный процесс: 

делимся опытом» 
ГПОУ ПАК 

07.04.2023 

Семинар-практикум 

«Применение здоровье 
сберегающих 

технологий в ГПОУ 
ПЭМСТ, на примере 

«Дня здоровья», для 
педагогов-

организаторов и 
руководителей физ. 

Воспитания 

ГПОУ ПЭМСТ 

   

 10.10.2022 

Аналитическая 
сессия 

«Внедрение 
методики 

преподавания 
общеобразовател

ьных дисциплин 
с учетом проф. 

Направленности 

программ СПО: 

проблемы и 
возможности» 

ГАПОУ 

КузТАГиС 

         

О
л

и
м

п
и

а
д
ы

 

 13.10.2022 

Олимпиада для 
студентов 

специальности 
46.02.01 

«Документацион
ное обеспечение 

управления и 
архивоведения» 

ГПОУ АСПедК 

04.11.2022 

Олимпиада по 
учебной 

дисциплине 
«Основы 

философии» 
ГПОУ НТПП 

01.12.2022 

Олимпиада по истории КО-
Кузбассу 

ГПОУ БПК 

27.01.2023 

Предметная 
олимпиада по УГС 

38.00.00 Экономика 
и управление среди 

студентов ПОО 
ГПОУ ПИТ 

24.02.2023 

Межрегиональная 
студенческая олимпиада 

по горному делу  
ГБПОУ КГТ 

  04.05.2023 

Олимпиада по 
дисциплинам 

«Электротехника» и 
«Электротехника и 

электроника» среди 
студентов ОУ СПО 

ГПОУ СПТ 

 

 

 

 

  



 19.10.2022 

Олимпиада по 

педагогике и 
психологии для 

студентов ПОО 
ГАПОУ КПК 

  30.01.2023 

Олимпиада «Мастер 

отделочных 
строительных и 

декоративных 
работ» 

ГПОУ ПСТ 

27.02.2023 

IV Олимпиада по 

дисциплине 
«Информационные 

технологии» среди 
студентов 2,3 курсов 

ПОО КО 
ГПОУ АСПК 

31.03.2023 

Олимпиада по дисциплине 

«Право» среди обучающихся 
1,2 курсов ПОО 

ГПОУ СПТ 

14.04.2023 

III Олимпиада по 

направлению 
«Экономика 

организации» для 
студентов 3,4 курсов 

ГБПОУ ЛКГТ 

   

       21.04.2023 

Олимпиада для 
обучающихся ПОО КО 

«Измерительная 
техника и физика» 

ГПОУ ККСТ 

   

    Региональные этапы Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по УГС   ГКУО ЦООТСЭиВР 

   

Н
а
уч

н
о

- 

п
р
а
к
т

и
ч

ес
к
и

е
 

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 

  09.11.2022 

II Международная 
конференция 

«Аграрное 
образование: между 

теорией и 
практикой в 

современных 

условиях» 

ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

16.12.2022 

XII НПК среди студентов 
ПОО КО «Открытый мир» 

ГПОУ КМТ 

25.01.2023 

VIII 
Международная 

НПК «Проблемы и 
перспективы 

современного 
общества» 

ГПОУ КузТСиД 

им. Волкова В.А. 

07.02.2023 

НПК с международным 
участием «Молодежь и 

наука: современные 
проблемы, пути 

решения» 
ГПОУ ПАК 

15.03.2023 

НПК «I`m a professional» («Я – 
профессионал») среди 

обучающихся ПОО КО 
ГПОУ ККСТ 

02.04.2023 

Международная НПК 
«Россия-Беларусь: 

историческое и 
культурное наследие, 

сохранение традиций 
славянских народов» 

ГПОУ ПАК 

11.05.2023 

НПК «Актуальные 
проблемы и 

перспективы 
развития сельских 

территорий и 
кадрового 

обеспечения АПК» 

ГПОУ ЯТТиМ 

  

 07.10.2022 

IX НПК 
студентов ПОО и 

учащихся О и 
СОШ «Шаг за 

горизонт» 
ГБПОУ НГТК 

14.11.2022 

II студенческая 
конференция «Край 

родной, что сердцу 
дорог» 

ГПОУ ТАПТ 

22.12.2022 

II Всероссийская 
студенческая НПК с 

международным участием 
«Ступени 

профессионального и 
личностного роста» 

ГПОУ КемТИПиСУ 

26.01.2023 

II Всероссийская 
НПК 

«Профессиональное 
самоопределение 

обучающихся в 
системе СПО: 

новые подходы, 

содержание и 

технологии» 
ГПОУ НТТТ 

08.02.2023 

НПК с международным 
участием «Культура 

детства: традиции, новые 
вызовы перспективы» 

ГАПОУ КПК 

24.03.2023 

IX Международная НПК 
педагогических работников 

ПО «Компетентностный 
подход как основа подготовки 

конкурентоспособных 
выпускников» 

ГБПОУ НГТК 

03.04.2023 

XII Международная 
студенческая НПК 

«Молодежь и наука 
XXI века» 

ГПОУ КИТ  

16.05.2023 

НПК 
«Информационные 

подходы к 
формированию 

общих и 
профессиональных 

компетенций 

обучающихся ПОО» 

ГПОУ БПК 

  

 20.10.2022 

III 
Межрегиональна

я студенческая 
НПК 

«Исследовательс
кая деятельность-

путь к 
профессионально

й карьере» 
ГПОУ АСПК 

18.11.2022 

НПК «Цифровая 
образовательная 

среда» 
ГПОУ ТТГТиСО 

 27.01.2023 

НПК «Инновации в 
промышленности» 

ГБПОУ ЛКГТ 

09.02.2023 

Межрегиональная НПК 
«Патриотизм как жизнь и 

судьба» 
ГБПОУ ПГТ  

им. В.П. Романова 

27.03.2023 

IX Межрегиональная НПК с 
международным участием 

«Чивилихинские чтения-2023» 
ГПОУ МПК им. 

Импетатрицы Марии 

Александровны 

10.04.2023 

IV НПК с 
международным 

участием для 
студентов ПОО 

«История, 
современные 

технологии и 
перспективы развития 

различных отраслей 
промышленности» 

ГПОУ АСПК 

   

     10.02.2023 

XXI Всероссийская 

студенческая НПК 
«Наука и производство: 

состояние и 
перспективы» 

СТФ КемГУ 

     

К
о
н

к
ур

сы
 

Конкурсы профессионального мастерства   
     06.02.2023 

Конкурс 
театрализован

ных 
постановок 

«Ожившие 
строки» 

ГПОУ КПТ 

 04.04.2023 

Конкурс цифровых 
образовательных 

ресурсов «Цифровой 
прорыв – 2022» 

ГПОУ НПК 

   

. 06.10.2022 

Конкурс 

исследовательски

х работ «Книга 

памяти» 
ГПОУ МПТ 

03.11.2022 

Интернет-викторина 

«Я – гражданин 

страны народного 

единства» 
ГПОУ СПТ 

07.12.2022 

«Краеведческие чтения 

как основа 

патриотического 

воспитания молодежи» 
ГПОУ АСПедК 

19.01.2023 

Квест-игра «Холодные игры» 

ГПОУ КПТТ 

16.02.2023 

IX 

Международн

ый конкурс 

педагогическо
го творчества 

«Ступени 
мастерства» 

ГПОУ КИТ 

02.03.2023 

Конкурс «Всему начало здесь, 

в краю моем родном» 

ГПОУ КПК 

06.04.2023 

Конкурс «Лучший по 

профессии 

строительного 

мастерства Кузбасса» 
для обучающихся 

ПОО КО-Кузбасса по 
УГС 08.00.00 Техника 

и технологии 
строительства 

ГБПОУ МГТ 

   



30.09.2022 

Конкурс по 

парковому 
спортивному 

ориентирован
ию среди 

молодых 
специалистов 

СПО до 35 лет 
ГПОУ КПТТ 

11.10.2022 

Интеллектуально

-развлекательное 
состязание по 

бережливому 
производству для 

студентов ПОО 
КО-Кузбасса 

ГБПОУ КМК 

08.11.2022 

Конкурс видео 

презентаций 
«Культура 

коренных народов 
Кузбасса» 

ГБПОУ ПГТ  

им. В.П. Романова 

 23.01.2023 

Конкурс цифрового web-портфолио 

преподавателя «Дорога к успеху» 
ГАПОУ ККАСиЦТ 

17.02.2023 

Информацион

ный форум 
«Образователь

ное 
пространство в 

XXI веке» 
ГПОУ 

ЮТМиИТ 

13.03.2023 

X Конкурс с международным 

участием на лучшее Web-
портфолио студента «Моя 

сфера» 
ГПОУ КузТСиД  

им. Волкова В.А. 

 17.05.2023 

Конкурс сочинений 

«Уроки 
чернобыля», 

«Человек и 
окружающая 

среда», «Мирный 
атом» 

ГПОУ МПТ 

  

   13.12.2022 

Международный 
конкурс «Энергетика 

сегодня, завтра» 

ГБ ПОУ ТУ ЭТТ 

 20.02.2023 

Проектный 
марафон 

«Школа 

гостеприимств

а: мой первый 
проект» 

ГПОУ 

ТТГТиСО 

14.03.2023 

Конкурс научно-методических 
материалов педагогических 

работников ПОО 

ГПОУ НПК 

 26.05.2023 

II Конкурс 
педагогического 

мастерства 

«Педагогика ХХI 

века: технологии, 
методика, приемы» 

ГПОУ КМТ 

  

   15.12.2022 

Воркшоп «Бережливое 
производство от идеи 

до реализации» 
ГПОУ КПТТ 

 22.02.2023 

Конкурс 
литературных 

произведений 
студентов «В 

каждом имени 

нашем 

истории 
строки …» 

ГПОУ НПК 

17.03.2023 

Конкурс «Использование 
современных цифровых 

приложений в образовательной 
деятельности» 

ГАПОУ ККАСиЦТ 

20.04.2023 

Квест по родной 
литературе «История 

Кузбасса» для 
обучающихся ПОО 

КО-Кузбасса 

ГБПОУ МГТ 

   

   19.12.2022 

Конкурс «Покорители 

металла» для 
студентов 2,3 курсов 

по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и 

частично 
механизированной 

сварки (наплавки)) 
ГПОУ ЯТТиМ 

   25.04.2023 

Международный 

студенческий конкурс 
научно-технических 

работ и проектов 
«Техноноватор» 

ГПОУ КИТ 

   

1-10.09.2022 

Региональный 
конкурс 

творческих 
работ «Уголь – 

черное золото 
Кузбасса» 

Областной 
фотоконкурс 

«Труд шахтера 
– от истоков 

до наших 
дней»! 
ГКУО 

ЦООТСЭи

ВР 

01.10-10.10.2022 

Студенческий 
СПО-онлайн 

флешмоб 
#ЯИЗПРОФТЕХ

А42, конкурс 
студенческих 

видеороликов о 
своей профессии 

«Профессия 
будущего» 

26.10.22 

Областная 

интеллектуальна
я quiz-игра 

«Звездный 
дилижанс», 

посвященная 
250-летию 

Государственног
о 

Академического 
Большого театра 

оперы и балета 
России 

15.10.2022 

Региональный 

конкурс (в 
рамках 

Всероссийского 
конкурса) на 

лучшую работу, 

посвященную 

противодействию 
коррупции 

ГКУО 
ЦООТСЭиВР 

22.11.2022 г. 

Всероссийский 
конкурс социальной 

рекламы в области 
формирования 

культуры здорового 
и безопасного 

образа жизни 
"Стиль жизни - 

здоровье! 2022 
Региональный 

конкурс «Из 
сокровищницы 

Кузбасса», 
посвященный Году 

народного 
искусства в России 

21-27.11.2022 г. 

Областной конкурс 

сочинений «Письмо 
маме», 

посвященный дню 
Матери 

ГКУО ЦООТСЭиВР 

 20-25.01.2023 

Областной интерактивный 
фотоконкурс «Эй, студент, лови 

момент!», посвященный Дню 

студента. 
ГКУО ЦООТСЭиВР 

02.2023 

Региональный 
конкурс 

патриотическо
й песни 

«Виват, 
Россия! Виват, 

Кузбасс!» 
 

 
Областной 

конкурс 
«Развитие - 

XXI»  
 

Областной 
конкурс 

видеороликов 
"Мой 

наставник" 

 

 ГКУО  
ЦООТСЭиВР 

 

03.2023 

Региональный конкурс 
«Лучший волонтер движения 

«Абилимпикс» 
ГКУО  ЦООТСЭиВР 

 

 

04.2023 

Региональный этап 
Всероссийского 

конкурса 
«Студенческая весна» 

среди студентов 
среднего 

профессионального 
образования 

ГКУО  ЦООТСЭиВР 

05.2023 

 
Областной конкурс 

выпускников 
«Лучший студент 

Кузбасса» 
ГКУО  

ЦООТСЭиВР 
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ер
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п

р
и

я
т
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1-10.09.2022 

Онлайн-

флешмоб 
«Горняцкое 

меню» 
05-07.09.2022 

Онлайн-
флешмоб 

"Шахтерская 
сила" 

29.09.-

01.10.2022 

Школа КВН 
для студентов 

ПОО Кузбасса 
(север)  

ГКУО 
ЦООТСЭиВР 

 

02.10.2022 г. 

Парад студентов 

(Кемерово, 

Новокузнецк) 
04.10.2022 г. 

Губернаторский 

прием "День 
СПО" 

13-15.10.2022 

20-22.10.2022 

Школа 
студенческого 

актива 

"МедиаПроф" 

 

18.-20.11.2022 

Школа 

студенческого 
актива 

"МедиаПроф" 
 

Хакатон 
 

Школа 
инклюзивного 

волонтера 
ГКУО ЦООТСЭиВР 

 

Рождественский 
аукцион 

 ГКУО ЦООТСЭиВР 
 

Операция «Поиск»- выявление среди 
родных и близких, жителей Кузбасса 

- участников и свидетелей 
Сталинградской битвы .Виртуальная 

выставка фотографий с 
комментарием на сайте ГКУО 

«Центр обе6спечения 
организационно-технической, 

социально-экономической и 
воспитательной работы и в 

социальной сети Вконтакте 
ГКУО ЦООТСЭиВР 

 

 Региональный чемпионат WSR 
профессионального мастерства 

Кемеровской области по 
компетенциям 

Всероссийская 
 акция «Весенняя 

неделя добра» 
ГКУО ЦООТСЭиВР 

 
 

Молодежная 
патриотическая 

акция 
«Георгиевская 

ленточка» - «Мы 
помним, мы 

гордимся» 
ГКУО ЦООТСЭиВР 

 

  

ч
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п
и

о
н

а
т

ы
 

 
08.-12.09.2022 

Национальный 
чемпионат 

«Молодые 
профессионал

ы» 
19-29.09.2022 

Отборочные 
соревнования 

Национальног
о чемпионата 

«Абилимпикс» 
ГКУО 

ЦООТСЭиВР 

04-08.10.2022 

Первый 

чемпионат 
профессионально

го мастерства в 
сфере 

горнодобывающе
й 

промышленности 

12-14.10.2022 

Национальный 
финал "Навыки 

мудрых" 
28-31.10-.2022 

 
Национальный 

чемпионат 
"Абилимпикс" 

         

ф
о
р
ум

ы
 

29.-30.0 

Международн
ый 

спортивный 
форум "Россия 

- спортивная 
держава" 

 Международный 

молодежный 
научно-

образовательный 
форум RE:ПОСТ 

      Форум выпускников 

«Рабочая смена 
Кузбасса» 

ГКУО ЦООТСЭиВР 

Областной 

туристический 
слет-семинар 

для 
обучающихся 

учреждений 
профессионал

ьного 
образования 

ГКУО 
ЦООТСЭиВР 

Ф
ес

т
и

ва
л

и
 

 31.10.2022 

Открытый 

фестиваль «В 
дружбе народов – 

единство России» 
ГПОУ КМТ им. 

Бардина И.П. 

15.11.2022 

V Всероссийский 

фестиваль 
творческих идей 

«Трамплин 
возможностей» 

ГПОУ НТТТ 

14.12.2022 

Фестиваль 

культурного наследия 
народов России 

«Корни» 
ГПОУ ОПТ 

13.01.2023 

Фестиваль педагогических идей и 

решений «Педагогический дебют» 
ГАПОУ ККАСиЦТ 

15.02.2023 

Фестиваль 

«Армейский 
калейдоскоп» 

ГПОУ 

НТСТиСО 

 13.04.2023 

II Международный 

фестиваль «Экология: 
природа- человек – 

техника»  
ГПОУ КАТ им. Г.П. 

Левина 

 

03.05.2023 

Фестиваль 

студенческого 
творчества «Я 

помню! Я горжусь!» 
ГПОУ ПСТ 

  

 Фестиваль 
"Билет в 

будущее" 

 02-04.12.2022 

Театральный 

фестиваль 

ГКУО ЦООТСЭиВР  

   Региональный этап 
фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 
комплекса «Готов к 

труду и обороне» 
(ГТО) среди студентов 

организаций 
профессионального 

образования 
 

Фестиваль рабочих 
профессий среди 

студентов и 
преподавателей 

(мастеров п/о) 
профессиональных 

образовательных 
организаций 

ГКУО ЦООТСЭиВР 

Региональный 
чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья 

«Абилимпикс» в 
Кузбассе 

ГКУО ЦООТСЭиВР 

  

https://vk.com/id61044834
https://vk.com/id61044834
https://vk.com/id61044834
https://vk.com/id61044834
https://vk.com/id61044834
https://vk.com/id61044834
https://vk.com/id61044834
https://vk.com/id61044834
https://vk.com/id61044834
https://vk.com/id61044834
https://vk.com/id61044834


С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е
 

м
е
р

о
п

р
и

я
т

и
я
 

28.09. 2022 г. 
Областной 

легкоатлетиче
ский кросс 

среди девушек 
и юношей, 

обучающихся 
в 

профессионал
ьных 

образовательн
ых 

организациях 
МОК 

ГКУО 
ЦООТСЭиВР 

31.10,2022 

Открытый 

публичный 
всероссийский 

смотр-конкурс 
ПОО на лучшую 

организацию 
физкультурно-

спортивной 
работы среди 

студентов в 2020-
2021 учебном 

году 
ГКУО 

ЦООТСЭиВР  
 

03.11.2022 

Областные 

соревнования по 
настольному 

теннису среди 
девушек и юношей 

обучающихся в 
профессиональных 

образовательных 
организациях МОК 

ГКУО ЦООТСЭиВР  

Областные 
соревнования по 

баскетболу среди 
девушек, 

обучающихся в 
профессиональных 

образовательных 
организациях МОК 

ГКУО ЦООТСЭиВР 

Областные соревнования по 
баскетболу среди юношей, 

обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях МОК 

ГКУО ЦООТСЭиВР 

Областные 
соревнования 

по лыжным 
гонкам среди 

обучающихся 
в 

профессионал
ьных 

образовательн
ых 

организациях 
МОК 

ГКУО 
ЦООТСЭиВР 

Областные соревнования по 
волейболу среди девушек и 

юношей , обучающихся в 
профессиональных 

образовательных организациях 
МОК ГКУО ЦООТСЭиВР 

Областные 
соревнований 

педагогических 
работников в 

профессиональных 
образовательных 

организациях МОК 
ГКУО ЦООТСЭиВР 

Областные 
соревнования по 

военно-прикладным 
видам спорта 

«Подвигу жить в 
веках!» 

 
Областные 

соревнований по 
легкой атлетике 

среди обучающихся 
в 

профессиональных 
образовательных 

организациях МОК; 
 

 
ГКУО ЦООТСЭиВР 

Проведение 
областных 

соревнований по 
футболу среди 

обучающихся в 
профессиональных 

образовательных 
организациях МОК 

ГКУО ЦООТСЭиВР 

Молодежный 
форум «Время 

первых» 
ГКУО 

ЦООТСЭиВР 

По плану работы Министерства физической культуры и спорта Кузбасса 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместные мероприятия ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»  

и Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области»  

на 2022/2023 учебный год 

 

№ Название 
Сроки 

проведения 
Место проведения Ответственные 

1 
Межрегиональная олимпиада по основам финансовой 

грамотности 
октябрь 

ГПОУ «Прокопьевский аграрный 

колледж» 

Черных И.А. 

зам. директора по НМР 

2 
I Межрегиональная НПК «История в событиях и датах: 

новый взгляд», среди студентов и учащихся ОО КО-

Кузбасса 

ноябрь 

ГПОУ «Прокопьевский 

электромашиностроительный 

техникум» 

Шахова Е.А. 

зам. директора по НМР 

3 
Героико-патриотический фестиваль «Чернобыльский 

набат», посвященный памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофа» 

апрель 
ГПОУ «Мариинский политехнический 

техникум» 

Шестакова З.Р. 

зав. методическим кабинетом 

4 
II Региональный Финатлон среди студентов 1 курса 

(обучающихся на базе ООО) ПОО КО «Финансовый 

советник» 

апрель 
ГАПОУ «Новокузнецкий торгово-

экономический техникум» 

Загребецкая Я.И. 

зам. директора по УМР 

 


