№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
мероприятия
Классные часы,
посвященные
100-летию
образования
Башкортостана
Викторина по
истории и
культуре
Башкортостана
среди первых
курсов
Студенческая
научная
конференция: «100
лет истории» на
базе УТЭК
Участие
преподавателей и
студентов в
конкурсах и
научнопрактических
конференциях
Международного и
республиканского
уровня,
посвященных 100летию республики
Конкурс
кулинарного
мастерства
«Сладких дел
мастер» по
изготовлению
национальных
блюд,
посвященный 100летию Республики
Башкортостан
Участие театра
моды «Флѐр де
лун» (Айгуль)
УТЭК в
Республиканском
фестивале
национального
костюма

Дата
проведения

Ответственный
исполнитель

Объем
финансир
ования
_

Источник
финансировани
я
_

По средам по
плану
кураторов

Кураторы групп

февраль 2019

Кутушев Г.З.

_

_

ноябрь 2018

ПЦК
«Общегуманитарных и социальноэкономических
дисциплин»»
ПЦК
«Общегуманитарных и социальноэкономических
дисциплин»

_

_

20 000

бюджет

по плану
организаторов

по плану ПЦК

Шайбекова Р.Х.
ПЦК «Индустрия
питания»

10 000

внебюджетные
средства

по плану
Минкультуры

Руководитель
театра моды
Муллабаева А.Н.

12 000

бюджет

7.

8.

9.

10.

Участие студентов
колледжа в
конкурсе чтецов
произведений М.
Карима среди
обучающихся
общеобразователь
ных организаций и
студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
посвященном 100летию поэта и
республики
Участие студентов
в юбилейных
мероприятиях,
посвященных 100летию со дня
основания
Башкирского
академического
театра драмы
имени М.Гафури
Встречи с
видными
деятелями
культуры

февраль 2019

ПЦК
«Общегуманитарных и социальноэкономических
дисциплин»»
Акчурина Т. В.
Алгушаева Р.Р.
Алимгузина Г.И.

3 000

внебюджетные
средства

по плану
Минкультуры

Ахметова Т. Х.,
кураторы групп

8 000

внебюджетные
средства

Ноябрь 2018

Идрисов Р.Р.

30 000

бюджет

Посещение
студентами и
кураторами
спектаклей
Международного
фестиваля театров
тюркских народов
"Туганлык"

2019

Ахметова Т. Х.,
кураторы групп

15 000

внебюджетные
средства

Участие
студентовпобедителей
творческого
чемпионата
«Меркурий» в
Республиканском
фестивале
художественного
творчества
"Студенческие
встречи»
12. Участие студентов
в проведении дней
районов и городов
Республики
Башкортостан в г.
Уфе, посвященных
юбилею

апрель 2019

руководители
студий «Кредо»,
«Голос»,
театрального
объединения «Дари
добро»

20 000

бюджет

2018-2019

кураторы и
представители
студенческих
землячеств в УТЭК

_

_

13. Проведение
праздника
"Шежере-байрам"
(родословной) в
УТЭК

2018

ПЦК
«Общегуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин»»

5 000

внебюджетные
средства

Хабибов Р.Г.
Асманов К.Н.,
кураторы групп

30 000

бюджет

Хабибов Р.Г.
Асманов К.Н.,
кураторы групп

_

_

11.

14. Организация и
проведение
культурномассовых и
спортивных
мероприятий,
посвященных 100летию РБ
15. Участие студентов
колледжа в
Республиканских
спортивных играх
"Башкортостан - за
здоровый образ
жизни"

2019

16. Организация
март 2019
книжной выставки,
посвященной 100летию республики

Тимощук В.Н.
Гареева А.Н.

17. Праздничное
оформление
колледжа с
использованием
эмблемы юбилея

2018-2019

18. Организация
торжественного
собрания
колледжа,
посвященного 100летию Республики
Башкортостан

Март 2019

_

_

Смороденкова Е.П.

10 000

внебюджетные
средства

Администрация
колледжа,
преподаватели,
сотрудники и
студенты

25 000

бюджет

