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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный ССУЗ Ответственные РМО 

1 Общие собрания НП «Совет директоров ОУ СПО РТ» Октябрь 2017г. 

июнь 2018г. 
ГАПОУ «Казанский педагоги-

ческий колледж»  

 

2 Заседания президиума НП «Совет директоров ОУ СПО 

РТ» 

 

не реже 1 раза в 3 месяца 

 
ГАПОУ «Казанский педа-

гогический колледж» 

 

3 Совещания директоров ПОО РТ по мере необходимости   

4 Мероприятия Совета директоров для преподавателей 

4.1 Конференции:    

4.1.1 Всероссийская конференция «Организация духовно-

нравственного развития студентов как основа форми-

рования их профессиональной культуры в рамках со-

циально-экономических и общественных дисциплин» 

15 ноября 2017 г. ГАПОУ «Казанский строитель-

ный колледж» 

 

4.1.2 Международная НПК «Профессиональное образова-

ние: вопросы и проблемы социального партнёрства, 

подготовка кадров и трудоустройство выпускников в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства» ( в связи с 

70-летним юбилеем). 

16 ноября 2017г. ГАПОУ « Казанский колледж 

строительства, архитектуры и 

городского хозяйства» 

 

4.1.3 Всероссийская конференция «Инновационное развитие 

системы воспитательной деятельности профессиональ-

ного образования» 

Ноябрь  2017г.  ГБПОУ «Казанский колледж 

технологии и дизайна» 

Институт педагогики, психоло-

гии и социальных проблем. 

 

4.1.4 Всероссийская НПК  «Современное профессиональное 

образование: проблемы, решения, перспективы».. 

15 декабря 2017г. ГАПОУ «Лениногорский неф-

тяной техникум» 

 

4.1.5 Педагогические чтения, посвященные 130-летию 

А.С.Макаренко 

Март 2018г. ГАПОУ «Мензелинский педа-

гогический колледж» 
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4.1.6 Форум «Инновационные изменения в учебном процес-

се подготовки студентов в условиях интеграции требо-

ваний WS в ФГОС» 

Март 2018г. ГАПОУ «Международный кол-

ледж сервиса» 

 

4.1.7 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновации в автомобильной отрасли» (для студентов 

и преподавателей). 

Март 2018г. ГАПОУ «Камский государст-

венный автомеханический тех-

никум имени Л.Б.Васильева». 

 

4.1.8 Международная НПК « Студенчество в науке  –

инновационный потенциал будущего» 

13 апреля 2018г. ГАОУ ВО «Набережночелнин-

ский государственный торгово-

технологический институт» 

 

4.1.9 Научно-практическая конференция «Татарский язык – 

как носитель инновационных технологий в многона-

циональной Республике Татарстан» 

20 апреля 2018г. ГАПОУ «Чистопольский сель-

скохозяйственный техникум 

имени Г.И. Усманова» 

 

4.2. Республиканские семинары:    

4.2.1 Научно-практический семинар по курсу «Семьеведе-

ние». 

Октябрь 2017г. ГАПОУ «Колледж нефтехимии 

и нефтепереработки имени 

Н.В.Лемаева» 

Для заместителей дирек-

торов по УВР. 

4.2.2. Семинар-тренинг «Сетевое взаимодействие эксперт-

ного сообщества WorldSkills как основа повышения 

эффективности подготовки конкурсантов»  

Ноябрь 2017 г. ГАПОУ «Международный кол-

ледж сервиса» 

 

4.2.3. Особенности реализации основных профессиональных 

образовательных программ при подготовке специали-

стов на базе основного  общего образования. 

Декабрь 2017г. ГАПОУ «Казанский авиацион-

но-технический колледж имени 

П.В.Дементьева» 

РМО зав. отделениями 

4.2.4. Влияние симуляционного обучения на результаты, де-

монстрируемые студентами на международных и рос-

сийских олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства. 

Декабрь 2017г. ГБОУ ВПО “Казанский 

государственный медицинский 

университет “Медико-

фармацевтический колледж” 

РМО зам. директоров по 

УР 
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4.2.5. Семинар для преподавателей экономических дисцип-

лин. 

Декабрь 2017г. ГАПОУ “Альметьевский 

политехнический колледж” 

РМО преподаватлей 

экономических 

дисциплин  

4.2.6. Практические вопросы реализации дуального обуче-

ния в процессе подготовки квалифицированных кад-

ров для промышленных предприятий региона: опыт, 

проблемы, перспективы. 

Февраль 2018г. ГАПОУ «Елабужский политех-

нический колледж» 

Для педагогических 

работников ПОО 

4.2.7. Инновации в образовании: независимая оценка ква-

лификаций выпускников профессиональных образова-

тельных организаций. 

Март 2018 г. ГАПОУ «Колледж нефтехимии 

и нефтепереработки имени 

Н.В.Лемаева» 

РМО зам. директоров по 

УР 

4.2.8. Роль заведующего отделением в управлении профес-

сиональным образованием, как фактор становления 

личности . 

Апрель 2018г. ГАПОУ «Колледж малого 

бизнеса и 

предпринимательства» 

РМО зав. отделениями 

4.2.9. Ресурсное обеспечение процедур независимой оценки 

квалификаций и проведение демонстрационного экза-

мена выпускников. 

Апрель 2018г. ГАПОУ «Атнинский 

сельскохозяйственный 

техникум имени Габдуллы 

Тукая» 

РМО зам. директоров по 

УР 

4.3 Конкурсы, фестивали:    

4.3.1. Республиканский конкурс «Лучший куратор (классный 

руководитель) ПОО Республики Татарстан – 2017» 

 

профессиональной образовательной организации При-

волжского федерального округа - 2017» 

Сентябрь - Октябрь   

2017 г. 

ГАПОУ «Набережночелнин-

ский педагогический колледж» 

МО и Н Республики Та-

тарстан 

4.3.2 II Республиканский профессиональный конкурс препо-

давателей математики, посвященный 225-летию со дня 

рождения Н.И.Лобачевского 

Ноябрь 2017 г. ГАПОУ «Камский строитель-

ный колледж имени 

Е.Н.Батенчука» 

РМО преподавателей 

математики 

4.3.3 Республиканский конкурс технологических карт урока 

для преподавателей  финансово-экономических дисци-

плин. 

Ноябрь  2017 г. ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум» 

РМО преподавателей 

социально-

экономических дисцип-

лин. 
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4.3.4 Конкурс, приуроченный к декаде инвалидов «Поверь в 

себя!», в рамках инклюзивного образования. 

Ноябрь-декабрь 2017 г. ГАПОУ «Колледж малого биз-

неса и предпринимательства» 

 

4.3.5 Конкурс научно-методических разработок по органи-

зации воспитательной работы. 

Декабрь  2017 г. ГБПОУ «Казанский колледж 

технологии и дизайна» 

МО и Н РТ 

4.3.6 Республиканский конкурс методических разработок к 

выполнению практических занятий, курсового и ди-

пломного проектирования по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений 

Май 2018 г. ГАПОУ «Казанский строитель-

ный колледж» 

РМО преподавателей 

строительных дисциплин 

5 Мероприятия Совета директоров для студентов 

5.1 Конференции:    

5.1.1 Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Самое обыкновенное и необыкновенное 

вещество в мире!» 

22 марта 2018г. ГАПОУ «Набережночелнин-

ский политехнический кол-

ледж» 

 

5.1.2 Республиканская научно-практическая конференция 

«Интеллектуальный потенциал молодежи 21 века». 

Апрель 2018г. ГАПОУ «Нижнекамский инду-

стриальный техникум» 

 

5.2 Республиканские этапы Всероссийских олимпиад 

(по перечню и графику МО и Н РФ) 

 

 

 

февраль– май   

2018г.  

  

5.2.1 Олимпиада по специальности 09.02.04 Информацион-

ные системы (по отраслям) 

Февраль 2018г. ГАПОУ «Альметьевский 

политехнический техни-

кум» 

 

5.2.2 Олимпиада по специальности 08.02.01Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений 

Февраль 2018г. ГАПОУ «Альметьевский 

политехнический техни-

кум» 
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5.2.3 Всероссийские олимпиады по специальностям: 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газо-

вых месторождений, 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых. 

Февраль 2018г. ГАПОУ «Лениногорский 

нефтяной техникум». 

 

5.2.4 Республиканский этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной груп-

пе «Техника и технология строительства» 

Март 2018 г. ГАПОУ «Казанский 

строительный колледж» 

МОиН РТ 

5.2.5 Республиканский этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной груп-

пе «Электро- и теплоэнергетика» 

Март 2018 г. ГАПОУ «Казанский энер-

гетический колледж» 

МОиН РТ 

5.2.6 Республиканский этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной груп-

пе «Машиностроение» 

Апрель 2018 г. ГАПОУ «Колледж нефте-

химии и нефтепереработ-

ки имени Н.В.Лемаева» 

ГАПОУ «Казанский поли-

технический колледж»  

МОиН РТ 

5.2.7 Республиканский этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной груп-

пе «Химические технологии» 

Апрель 2018 г. ГАПОУ «Колледж нефте-

химии и нефтепереработ-

ки имени Н.В.Лемаева» 

МОиН РТ 

5.2.8 Республиканский этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной груп-

пе «Промышленная экология и биотехнологии» 

Май 2018 г. ГАПОУ «Мамадышский 

политехнический кол-

ледж» 

МОиН РТ 

5.2.9 Республиканский этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной груп-

пе «Технологии материалов» 

Май 2018 г. ГАПОУ «Нижнекамский 

сварочно-монтажный кол-

ледж» 

МОиН РТ 

5.2.10 Республиканский этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной груп-

пе «Техника и технология наземного транспорта» 

Май 2018 г. ГАПОУ «Нижнекамский 

агропромышленный кол-

ледж» 

МОиН РТ 
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5.2.11 Республиканский этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной груп-

пе «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Май 2018 г. ГАПУО «Кукморский аг-

рарный колледж»  

МОиН РТ 

5.2.12 Республиканский этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной груп-

пе «Физическая культура и спорт» 

Май 2018 г. ГАПОУ «Арский педаго-

гический колледж 

им.Г.Тукая» 

МОиН РТ 

5.3 Республиканские олимпиады:    

5.3.1 Олимпиада по татарскому языку для студентов с татар-

ским языком обучения. Декабрь  2017 г. 
ГАПОУ «Актанышский техно-

логический техникум» 

РМО преподавателей 

татарского языка 

5.3.2 Олимпиада по дисциплине «Электротехника» 

20 марта 2018г. 

ГАПОУ «Зеленодольский ме-

ханический колледж» 

РМО преподавателей 

электротехники   

5.3.3 Республиканская олимпиада профессионального мас-

терства по специальности 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет» 
Апрель 2018 г. 

ГАПОУ «Казанский строитель-

ный колледж» 

 

5.3.4 Олимпиада по дисциплине «Техническая механика» 

27 апреля 2018г. 

ГАПОУ «Казанский автотранс-

портный техникум им. 

А.П.Обыденнова» 

 

5.3.5. Олимпиада по дисциплине «Физика» среди студентов 

1 курса ПОО РТ Май 2018 г.  

ГАПОУ «Зеленодольский 

механический колледж»  

РМО преподавателей 

физики  

5.3.6. Республиканская олимпиада по дисциплине «Химия» 

Май  2018 г. 

ГАПОУ «Колледж нефте-

химии и нефтепереработ-

ки имени Н.В.Лемаева» 

РМО преподавателей 

химии  

5.3.7. Ежегодная  олимпиада по языкознанию, посвященная 

Дню славянской письменности. Май 2018 г. 

ГАПОУ «Казанский педагоги-

ческий колледж» 

РМО преподавателей 

русского языка 
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5.3.8. Олимпиада по дисциплине « Материаловедение» для 

обучающихся по специальностям технического профи-

ля. 
Май 2018 г. 

ГАПОУ «Заинский политехни-

ческий колледж» 

 

5.3.9 Олимпиада по информатике. 

Май 2018г. 

ГАПОУ «Бугульминский ма-

шиностроительный техникум». 

 

 5.4. Конкурсы:    

5.4.1 Литературно-краеведческий фестиваль «Хазинэле го-

мер» 
26 октября 2017г. ГАПОУ «Колледж малого биз-

неса и предпринимательства» 

Для студентов и препо-

давателей ПОО РТ. 

5.4.2 Конкурс плакатов по экологии «Наш край – наша гор-

дость» 
Ноябрь 2017г. ГБПОУ «Бугульминский про-

фессионально-педагогический 

колледж»  

 

5.4.3  Республиканский конкурс чтецов «Литературные диа-

логи» 

16 ноября 2017г. ГАПОУ «Лениногорский музы-

кально-художественный педа-

гогический колледж» 

РМО преподавателей 

русского языка 

5.4.4 Республиканский конкурс «Татар кызы – 2017» Декабрь 2017г. ГАПОУ «Арский педагогиче-

ский колледж имени Габдуллы 

Тукая» 

МО и Н РТ 

5.4.5 Республиканский конкурс «Ретро бал» Декабрь 2017г. ГАПОУ «Международный кол-

ледж сервиса» 

 

5.4.6 V Республиканский конкурс ораторского мастерства 

«Лучшее публичное выступление» 

Февраль 2018г. ГАПОУ «Заинский политехни-

ческий колледж» 

 

5.4.7 Республиканский конкурс научно-исследовательских 

работ студентов СПО на тему: «Химия - это жизнь» 

Февраль 2018года ГАПОУ «Казанский авиацион-

но-но-технический колледж 

имени П.В.Дементьева» 

РМО преподавателей 

химии 

5.4.8 Республиканский конкурс научно-исследовательских 

работ «Татарстан мой – многонациональный» 

Февраль 2018г. ГАПОУ «Нижнекамский поли-

технический колледж имени 

Е.Н.Королева» 

 



 9 

5.4.9 Творческий конкурс студентов ПОО РТ «Мин тор-

мышка гашыйк», посвящённый 80-летию Ф.Яруллина» 

9 февраля 2018г. ГАПОУ «Нижнекамский педа-

гогический колледж» 

 

5.4.10. Конкурс-интеллектуальная игра «ПОЛИТЕХЭРУДИТ» 28 февраля 2018г. ГАПОУ «Набережночелнин-

ский политехнический кол-

ледж» 

 

5.4.11. Конкурс научно-исследовательских работ и техниче-

ского творчества на тему: «Проблемы и перспективы 

развития сельского хозяйства» 

Март 2018г. ГАПОУ «Атнинский сельско-

хозяйственный техникум имени 

Г. Тукая» 

 

5.4.12 Географический турнир среди студентов ПОО РТ 

«Моя планета» 

21 марта 2018г. ГАПОУ « Казанский колледж 

строительства, архитектуры и 

городского хозяйства» 

 

5.4.13 Республиканский конкурс буклетов по теме противо-

действия терроризму. 

Март 2018г. ГБПОУ «Бугульминский про-

фессионально-педагогический 

колледж» 

 

5.4.14 Ежегодный  студенческий конкурс «Молодость, твор-

чество, современность». 

Апрель 2018г ГАПОУ «Нижнекамский поли-

технический колледж имени 

Е.Н.Королева» 

 

5.4.15 Конкурс студенческих исследовательских работ «Фор-

мула профессионального успеха». 

25 апреля 2018г. ГАПОУ «Чистопольский мно-

гопрофильный колледж» 

 

5.4.16 Всероссийский конкурс «Технический пасьют» для 

студентов ПОО 

Май 2018 г. ГАПОУ «КГАМТ 

им.Л.Б.Васильева» 

 

5.4.17 Республиканский конкурс студенческих исследова-

тельских работ «Молодежное движение Татарстана: от 

комсомола до наших дней». 

Май 2018 г. ГАПОУ «Казанский авиацион-

но-технический колледж имени 

П.В.Дементьева» 

РМО преподавателей 

общественных дисцип-

лин  

5.4.18 Межрегиональный конкурс профессионального мас-

терства совместно с ПАО «Татнефть» (в рамках юби-

лейных мероприятий) 

Май 2018 г. ГАПОУ «Лениногорский неф-

тяной техникум» 

 

5.5 Фестивали:    

5.5.1 Фестиваль художественной самодеятельности Ноябрь 2016 г. -апрель 

2017 г. 

 МО и Н РТ 

5.6 Спортивные мероприятия:     
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5.6.1 Спартакиада обучающихся ПОО РТ  В течение года ПОО РТ МО и Н РТ, МФСО «Бу-

ревестник» РТ. 

5.7 Республиканская  ярмарка сельскохозяйственной 

продукции и изделий народно-художественных 

промыслов 2016 года 

30 сентября 2017 г. ПОО РТ  МО и Н РТ 

 


