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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведе-

ния 

Ответственный ССУЗ Ответственные РМО 

1 Общие собрания НП «Совет директоров ОУ СПО РТ» Октябрь 2016г.  

июнь 2017г. 
ГАПОУ «Казанский педаго-

гический колледж»  

 

2 Заседания президиума НП «Совет директоров ОУ 

СПО РТ» 

 

не реже 1 раза в 

3 месяца 

 

ГАПОУ «Казанский пе-

дагогический колледж» 

 

3 Совещания директоров ПОО РТ по мере необхо-

димости 

  

4 Мероприятия Совета директоров для преподавателей 

4.1 Конференции:    

4.1.1 Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвящѐнная 50-летию техникума «Инновации в про-

фессиональном образовании (направления, проблемы, 

решения)» 

17 ноября 2016 

г.  

ГАПОУ «Альметьевский по-

литехнический техникум» 

 

 

4.1.2 Научно-практическая конференция для преподавате-

лей физической культуры и спорта «Актуальные во-

просы физического воспитания подрастающего поко-

ления» 

Декабрь 2016 г. ГАПОУ «Альметьевский 

колледж физической культу-

ры»  

РМО преподавателей физической 

культуры  

4.1.3 Научно-практическая конференция, посвященная к  

140-летнему юбилею Казанского педагогического 

колледжа  

Декабрь, 2016 г. ГАПОУ «Казанский педаго-

гический колледж» 

 

4.1.4 Всероссийская  конференция, посвященная 70-летию 

колледжа  «РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ»  

Февраль 2017 г.  ГАПОУ «Колледж малого  

бизнеса и предприниматель-

ства» 

 

4.1.5 Научно-практическая конференция «Применение ин-

новационных педагогических технологий  при реали-

зации ППССЗ по специальностям сельского  хозяй-

ства (по направлению «Сельское и рыбное хозяй-

ство»)»  

Февраль-март 

2017 г. 

 ГАПОУ «Чистопольский  

сельскохозяйственный тех-

никум им. Г.И. Усманова» 
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4.1.6 Научно-практическая конференция  «Проблемы под-

готовки  и сдачи норм ГТО  в ПОО РТ»  

Март  2017 г. Медико-фармацевтический 

колледж ГБОУ ВПО КГМУ  

РМО преподавателей физической 

культуры  

4.1.7  Республиканская конференция "Экологическая куль-

тура и воспитание в ХХI веке"  

10 март 2017 г. ГБПОУ " Аксубаевский тех-

никум универсальных техно-

логий"  

 

4.1.8. 2-ая Всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Перспективы совершенствования образования в 

ПОО  в условиях повышения конкурентоспособности 

и качества образования» для преподавателей ПОО, 

научных работников и молодых ученых. 

3 апреля 2017 г. ФСПО Казанского коопера-

тивного института 

 

4.1.9  Конференция для преподавателей (с изданием сбор-

ника) «Модернизация образования- новые подходы к 

организации учебной, воспитательной, методической 

деятельности преподавателей ПО» 

Апрель 2017 г.  ГАПОУ «Бугульминский 

машиностроительный техни-

кум 

 

4.2. Республиканские семинары:    

4.2.1 Семинар – тренинг для экспертов РТ «Организация 

работы экспертного сообщества движения WSR на 

внутренних и сетевых чемпионатах в рамках требова-

ний системы CIS» 

 

Октябрь 

2016 г. 

ГАПОУ «Международный 

колледж сервиса» 

Трудова Л. 

4.2.2. Внедрение требований к компетенциям World Skills 

Russia в профессиональные программы образователь-

ной организации среднего профессионального обра-

зования  

17 ноября 2016 

г. 

ГАПОУ «Казанский строи-

тельный колледж»  

 

РМО заместителей директоров по 

УР  

 

4.2.3 Республиканский семинар «Повышение учебной мо-

тивации студентов колледжа через использование 

активных форм обучения при изучении дисциплины 

математика» 

Ноябрь 2016 г.  ГАПОУ   «Набережночел-

нинский медицинский кол-

ледж» 
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4.2.4 Создание условий для формирования профессиональ-

ных компетенций в рамках учебно-воспитательного 

процесса.  

Ноябрь, 2016 г ГБОУ СПО «Зеленодольский 

механический колледж» 

РМО заведующих учебными 

отделениями 

4.2.5 Семинар для преподавателей дисциплины «Физика» 

ССУЗ РТ. Тема семинара: «Современные средства 

оценивания результатов обучения в условиях внедре-

ния компетентностного подхода» 

Ноябрь, 2016 г ИПППО РАО  

г. Казань,  

(Исаева, 12) 

РМО преподавателей дисциплины 

«Физика» 

4.2.6 Научно-методический семинар «Формирование ис-

следовательской культуры студентов в рамках реали-

зации дисциплин цикла ОГСЭ»  

2 декабря 2016 

г. 

ГБПОУ  «Казанский авиаци-

онно-технический колледж 

им. П.В. Дементьева» 

РМО преподавателей общественных 

дисциплин  

4.2.7 Республиканский семинар «Проблемы преподавания 

электротехнических дисциплин в современных усло-

виях и пути их решения» 

Февраль. 2017 г.  ГАПОУ “Казанский 

авиационно-технический 

колледж им. П.В. 

Дементьева” 

РМО преподавателей электротехни-

ки  

4.2.8 Внедрение стандартов WorldSkills в образовательный 

процесс (из опыта работы).  

 

Март, 2017 г. ГАПОУ «Казанский техни-

кум информационных техно-

логий и связи» 

РМО заведующих учебными 

отделениями 

4.2.9  Республиканский семинар преподавателей физики 

""Исследовательский опыт как основа формирования 

общенаучной компетентности старших школьников и 

студентов ССУЗа» 

Март 2017 г. ГАПОУ “Альметеьвский по-

литехнический техникум” 

РМО преподавателей физики 

4.2.10 Республиканский семинар для заместителей директо-

ров по УВР, педагогов – психологов, преподавателей 

физического воспитания ПОО РТ «Формирование 

ЗОЖ подростков: традиции и инновации»  

март 2017 г. ГАПУО “Нижгекамский ин-

дустриальный техникум” 

 

4.2.11 Участие в движении World Skills Russia как перспек-

тива повышения качества профессиональной подго-

товки специалистов 

23 марта 2017г. ГАПОУ «Казанский меди-

цинский колледж» 

 

РМО заместителей директоров по 

УР  
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4.2.12 Методы и приемы реализации деятельностного под-

хода в процессе обучения химии 

Май, 2017 г. ГАПОУ “Казанский 

авиационно-технический 

колледж им. П.В. 

Дементьева” 

РМО преподавателей химии  

4.2.13 Республиканский семинар для заместителей директо-

ров по УПР, мастеров производственного обучения по 

теме: «Актуальные аспекты и практические вопросы 

внедрения дуального обучения в систему подготовки 

кадров для высокотехнологичных предприятий» 

Январь-февраль 

2017 г. 

ГАПОУ “Елабужский поли-

технический колледж” 

 

4.3 Конкурсы, фестивали:    

4.3.1. Конкурс методических разработок по организации 

индивидуальных проектов студентов 1 курса (для 

преподавателей)  

23 декабря 2016 

г. 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум» 

РМО  преподавателей татарского 

языка и литературы 

4.3.2 Открытый конкурс программ практик по машино-

строительному  профилю 

23-29 января 

2017 г. 

ГАПОУ «Бугульминский 

машиностроительный техни-

кум 

 

4.3.3 Республиканский конкурс «Лучшая методическая 

разработка по внеаудиторной деятельности в СПО» 

декабрь 2016 г. ГАПОУ «Набережночелнин-

ский педагогический кол-

ледж» 

 

4.3.4 III Республиканский конкурс "Технический пасьют 

(для технического профиля) " 

Май  2017 г. ГАПОУ «Камский автомеха-

нический техникум им. Л.Б. 

Васильева» 

РМО общепрофессиональных дис-

циплин 

5 Мероприятия Совета директоров для студентов 

5.1 Конференции:    

5.1.1 XVII Республиканская научно-практическую конфе-

ренция "Молодость, творчество, современность" 

Апрель, 2017 

года  

ГАПОУ  "Лениногорский 

нефтяной техникум" ???  
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5.1.2 III Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Молодежь в науке – инновационный 

потенциал будущего» 

март 2017года ГАПОУ «Набережночелнин-

ский педагогический кол-

ледж» 

 

5.2 Республиканские этапы Всероссийских олимпиад 

(по перечню и графику МО и Н РФ): 

   

5.2.1 Республиканская олимпиада по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

Апрель, 2017 ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум» 

РМО преподавателей экономических 

дисциплин 

 Республиканская олимпиада  по специальности 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газо-

вых месторождений» 

Март, 2017 г.  ГАПУО «Альметьевский по-

литехнический техникум»  

 

 Республиканская олимпиада   по специальности 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Март, 2017 г.  ГАПУО «Альметьевский по-

литехнический техникум»  

 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудова-

ния (по отраслям). 

22-23 марта 

2017 года 

ГБПОУ «Нижнекамский 

нефтехимический колледж» 

 

 Олимпиада по укрупненной группе специальностей 

18.00.00 Химические технологии. 

15-16 февраля 

2017 года 

ГБПОУ «Нижнекамский 

нефтехимический колледж» 

 

 

5.2.2 Республиканские этапы Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства по плану МОиН РФ  
Январь-февраль 

2017 г.  

 Министерство образования и 

науки РФ  

 

5.3 Республиканские олимпиады:    

5.3.1 Олимпиада по дисциплине «Геодезия» Октябрь, 2016 г. ГАПОУ «Лениногорский 

нефтяной техникум» 

 

5.3.2 Олимпиада «Физическое совершенство»  Февраль, 2017 г. ГАПОУ «Казанский строи-

тельный колледж» 

РМО преподавателей 

физ.воспитания  
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5.3.3. Олимпиада по дисциплине «Инженерная графика» Март, 2017 ГАПОУ «Казанский строи-

тельный колледж» 

РМО преподавателей инженерной 

графики. 

5.3.4. Олимпиада по математике среди студентов 1 курса  Апрель 2017 г. ГАПОУ «Лениногорский 

нефтяной техникум» 

РМО преподавателей математики  

5.3.5 Республиканская олимпиада по дисциплине «Техни-

ческая механика» 

Апрель 2017 ГАПОУ «Казанский авто-

транспортный техникум им. 

Обыденного»  

РМО преподавателей технической 

механики  

5.3.6 Олимпиада по русскому языку Апрель 2017 г. ГАПОУ «Казанский педаго-

гический колледж»  

РМО  преподавателей русского язы-

ка и литературы  

5.3.7 Олимпиада по основам философии Май, 2017 г. ГБПОУ «Казанский колледж 

технологий и дизайна» 

РМО преподавателей общественных 

дисциплин.  

5.3.8 Олимпиада по дисциплине «Физика» среди студентов 

1 курса ССУЗ РТ 

Май, 2017 г. ГБПОУ «Зеленодольский ме-

ханический колледж» 

РМО преподавателей дисциплины 

«Физика»  

 

5.3.9 Республиканская олимпиада по дисциплине «Химия» Май 2017  ГАПОУ «Техникум нефте-

химии и нефтепереработки»  

РМО преподавателей химии  

 5.4. Конкурсы:    

5.4.1 Республиканский литературный конкурс «Этот мир 

очарований, этот мир из серебра», посвященный 

творчеству поэтов Серебряного века.  

Декабрь 2016 г. ГАПОУ «Нижнекамский 

технологический колледж» 

РМО преподавателей русского языка 

и литературы  

5.4.2 Международный конкурс профессионального мастер-

ства «Лучший по профессии … 2016» среди студен-

тов ПОО, готовящих специалистов химический о 

нефтехимической отрасли 

Ноябрь-декабрь 

2016 г.  

ГАПОУ «Казанский нефте-

химический колледж им. 

В.П,Лушникова»  

 

5.4.3 Республиканский песенный конкурс на английском 

языке для студентов  ПОО «Singing inspires us to work 

& create”  («Нам песня жить и творить помогает»)  

Ноябрь-декабрь 

2016 г. 

ГАПОУ «Казанский радио-

механический колледж»  

РМО преподавателей иностранных 

языков   
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5.4.4 «Яшь язучылар конкурсы» (для студентов)  

 

24 февраля 

2017г. 

ГАПОУ  «Казанский колледж 

технологии и дизайна»  

РМО  преподавателей татарского 

языка и литературы 

5.4.5 IV Республиканский конкурс ораторского мастерства 

«Лучшее публичное выступление» 

Февраль 2017  ГАПОУ «Заинский политех-

нический колледж» 

 

 

5.4.6 Интеллектуальный ринг "ПолитехЭрудит" Февраль, 2017 ГАПОУ "Набережночелнин-

ский политехнический кол-

ледж" 

 

5.4.7 Конкурс научно-исследовательских работ студентов 

ПОО  на тему «Актуальные проблемы экологии и 

энергоэффективности в строительстве, 

архитектуре, ЖКХ» 

март 2017, ГАПОУ «Казанский колледж 

коммунального хозяйства и 

строительства»  

 

5.4.8 2. VIII-ой ежегодный Республиканский  конкурс 

научно-исследовательских работ студентов «В 

НАШИХ РУКАХ – БУДУЩЕЕ!» 

Апрель 2017 г.  ГАПОУ «Казанский радио-

механический колледж» 

 

5.4.9  Республиканский конкурс индивидуальных проектов 

студентов 1 курса ПОО РТ по предметным областям: 

филология; иностранный язык; общественные науки; 

математика и информатика; естественные науки; фи-

зическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности – 

май 2017 года. ГАПОУ «Нижнекамский пе-

дагогический колледж»  

 

5.5 Фестивали:    

5.5.1 Фестиваль художественной самодеятельности Ноябрь 2016 г. -

апрель 2017 г. 

 МО и Н РТ 

5.6 Спортивные мероприятия:     

5.6.1 Спартакиада обучающихся ПОО РТ  В течение года ПОО РТ МО и Н РТ, МФСО «Буревестник» 

РТ. 
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6. Республиканская  ярмарка сельскохозяйственной 

продукции и изделий народно-художественных 

промыслов 2016 года 

24 сентября 

2016 г. 

ПОО РТ  МО и Н РТ 

 


