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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный ССУЗ Ответственные РМО 

1 Общие собрания НП «Совет директоров ОУ 

СПО РТ» 

октябрь 2015г. 

июнь 2016г. 
ГАПОУ «Казанский педагогиче-

ский 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 необхо-

димости 

  

4 Мероприятия Совета директоров для преподавателей 

4.1 Конференции:    

4.1.1 Республиканская конференция «Социально парт-

нёрство: опыт, проблему и пути решения» 

28 октября 2015 

г. 

ГБПОУ «Технический колледж 

им. В.Д. Поташева» 

 

4.1.2 Международная  научно-практическая конферен-

ция: «Формирование толерантного поведения обу-

чающихся в образовательных организациях сред-

него профессионального образования» 

3 декабря 2015г. ГАПОУ  «Колледж малого биз-

неса и предпринимательства» 

   

4.1.3 Республиканская научно-практическая конферен-

ция «Межкультурные, межнациональные и меж-

конфессиональные отношения, воспитание толе-

рантности в молодежной среде» 

Апрель 2016 г. ГАПОУ «Нижнекамский техно-

логический колледж»  

 

4.2. Республиканские семинары:    

4.2.1 Республиканский семинар «Практикоориентиро-

ванный подход к профессиональной подготовке 

специалистов среднего звена». 

18 ноября 2015г. ГАПОУ СПО «Лениногорский 

музыкально-художественный 

педагогический колледж» 

РМО заместителей директоров по 

учебной работе. 
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4.2.2 Республиканский семинар «Инновационные тех-

нологии при освоении профессиональных компе-

тенций» 

Ноябрь 2015г. ГБОУ СПО «Казанский авиаци-

онно-технический колледж им. 

П.В.Дементьева» 

РМО преподавателей информатики 

4.2.3. Республиканский семинар «Научно-

исследовательская работа студентов, как фактор 

успешности при подготовке дипломных проектов» 

 

4 декабря 2015г. Казанский техникум железнодо-

рожного транспорта-филиал 

ФГБОУ ВПО СамГУПС 

РМО заведующих отделениями 

4.2.4 Республиканский семинар «Актуальные вопросы 

организации и проведения Национального (регио-

нального) чемпионата рабочих профессий 

WorldSkills. 

25 февраля 

2016г. 

ГАОУ СПО «Казанский педаго-

гический колледж». 

РМО заместителей директоров по 

учебной работе 

4.2.5 Республиканский семинар-практикум «Проведе-

ние чемпионата JuniorSkills среди школьников 

Кировского и Московского районов г. Казани по 

компетенции «Парикмахерское искусство» 

Февраль 2016г. ГАОУ СПО «Профессиональный 

колледж№ 41» 

 

4.2.6 Семинар-практикум для мастеров производствен-

ного обучения 

Февраль 2016г. ГБПОУ «Бугульминский про-

фессионально-педагогический 

колледж» 

 

4.2.7 Республиканский семинар «Организация произ-

водственных и преддипломных практик и ди-

пломного проектирования по заочной форме обу-

чения» 

Апрель 2016г. ГАПОУ СПО “Казанский 

энергетический колледж” 

РМО заведующих заочными 

отделениями. 

4.2.8 Республиканский семинар «Роль зав. отделением в 

организации и контроле учебно-воспитательного 

процесса в рамках требований ФГОС нового по-

коления». 

22 апреля 2016г. ГБОУ СПО “Казанский 

строительный колледж” 

РМО заведующих отделениями 
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4.2.9 Республиканский семинар «Формирование и 

оценка компетенций в практике преподавания 

дисциплин ОГСЭ». 

Май 2016 г. ГАОУ СПО «Нижнекамский по-

литехнический колледж 

им.Е.Н.Королёва». 

РМО преподавателей общественных 

дисциплин. 

4.3 Конкурсы, фестивали:    

4.3.1. Республиканский творческий конкурс  молодых 

преподавателей математики. 

 

Ноябрь 2015 г. ГАОУ СПО «Набережночелнин-

ский экономико-строительный 

колледж имени Е.Н.Батенчука» 

РМО преподавателей математики. 

4.3.2 Республиканский конкурс педагогических проек-

тов «Есть идея!» для преподавателей дисциплины 

«Физика». 

март 2016г. ГБОУ СПО «Зеленодольский 

механический колледж» 

РМО преподавателей физики 

4.3.3 Республиканский конкурс методических разрабо-

ток преподавателей профессионального цикла 

(общепрофессиональные дисциплины, профессио-

нальные модули) 

март 2016 г. ГАОУ СПО «Нижнекамский аг-

ропромышленный колледж» 

 

4.3.4 Республиканский конкурс методических разрабо-

ток преподавателей электротехнических дисци-

плин. 

18 апреля 2016г. ГБОУ СПО «Зеленодольский  

механический колледж»  

РМО преподавателей электротехни-

ки. 

5 Мероприятия Совета директоров для студентов 

5.1 Конференции:    

5.1.1 Республиканская студенческая научно-

практическая конференция «Наука, современное 

производство и профессиональное образование» 

Февраль 2016г. ГБОУ СПО «Казанский колледж 

коммунального хозяйства и 

строительства» 
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5.1.2 XVI Республиканская научно-практическая кон-

ференция «Молодость, творчество, современ-

ность» 

1 апреля 2016г. ГБОУ СПО «Лениногорский по-

литехнический колледж» 

 

5.1.3 Республиканская  студенческая научно-

практическая конференция «Сварка-шаг в буду-

щее!»,  с международным участием 

Апрель 2016г. ГАОПУ  «Нижнекамский сва-

рочно-монтажный колледж»  

 Директора, зам. директора по НМР 

ОО СПО РТ, осуществляющие под-

готовку по профессии «сварщик», 

специальности «сварочные техноло-

гии» 

 

 

 

 

 

«Сварочные технологии» 

5.1.4 III Республиканская  студенческая научно-

практическая конференция «Интеллектуальный 

потенциал молодежи XXI века » 

Апрель 2016г. ГАОУ СПО «Нижнекамский ин-

дустриальный техникум» 

 

5.1.5 Республиканская научно-практическая конферен-

ция «Актуальные вопросы развития современного 

молодежного общества» 

Апрель 2016г. Колледж ЧОУ ВПО «Институт 

экономики, управления и права». 

 

5.1.6 II Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Молодежь в науке – 

инновационный потенциал будущего» 

Апрель 2016г. ГАПОУ « Набережночелнин-

ский педагогический колледж» 

 

5.2 Республиканские этапы Всероссийских олим-

пиад (по перечню и графику МО и Н РФ): 

   

5.2.1 Республиканская олимпиада по специальности 

270103 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

февраль 

2016г. 

ГАПОУ «Альметьевский поли-

технический техникум» 

РМО зам. директоров по УПР 

5.2.2 Республиканская олимпиада по специальности 

«Технология машиностроения» 
март           

2016 г. 

ГАПОУ «Бугульминский маши-

ностроительный техникум»  

 

5.2.3 Республиканская олимпиада по специальности 

140613 «Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического обо-

рудования» 

Апрель 2016 г. 

 

ГБПОУ «Нижнекамский нефте-

химический колледж» 
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5.2.4 Республиканская олимпиада по специальности 

080110 «Экономика и бухгалтерский учет» 

Апрель 2016 ГБПОУ «Лаишевский технико-

экономический техникум» 

РМО преподавателей экономических 

дисциплин 

5.2.5 Республиканская олимпиада по специальности 

«Техническое обслуживание  

и ремонт автомобильного транспорта» 

Апрель 2016 г. ГАПОУ «Камский автомехани-

ческий техникум» 

 

5.3 Республиканские олимпиады:    

5.3.1 Всероссийская политехническая   Интернет-

олимпиада 

 декабрь           

2015 г. 

ГАОУ СПО «Нижнекамский аг-

ропромышленный колледж» 
 

5.3.2 Республиканская олимпиада «Физическое совер-

шенство» 

Февраль 2016г. ГАОУ СПО «Альметьевский 

колледж физической культуры» 

РМО преподавателей физической 

культуры 

5.3.3. Республиканская биологическая олимпиада « Та-

тарстан – мой край родной» 

Март 2016г. ГАОУ СПО «Набережночелнин-

ский экономико-строительный 

колледж имени Е.Н.Батенчука» 

 

5.3.4. Республиканская олимпиада по информационным 

технологиям «Информационная среда – XXI век» 

март 2016 г. ГБОУ СПО «Казанский техни-

кум информационных техноло-

гий и связи» 

РМО преподавателей информатики 

5.3.5 Республиканская олимпиада профессионального 

мастерства «Лучший по профессии – СВАРЩИК» 

Апрель-май 

2016 г. 

ГАПОУ  «Нижнекамский сва-

рочно-монтажный колледж» 

МО и Н РТ 

5.3.6 Республиканская олимпиада по химии. Май  2016г. ГБОУ СПО «Казанский авиаци-

онно-технический колледж им. 

П.В.Дементьева» 

РМО преподавателей химии. 

 5.4. Конкурсы:    

5.4.1 Республиканский конкурс «Татар кызы-2015». Октябрь-Ноябрь  

2015г.  

ГАОУ СПО «Мензелинский пе-

дагогический колледж им. М. 

Джалиля 

Министерство образования и науки 

РТ, Республиканский центр подго-

товки национальных кадров.  
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5.4.2 Республиканский конкурс-фестиваль военно-

патриотической песни имени генерал-полковника 

В.А.Ачалова. 

Ноябрь 2015г. Колледж ЧОУ ВПО «Институт 

экономики, управления и права» 

 

5.4.3 Заочный конкурс социальной рекламы по  эколо-

гии и охране окружающей среды в рамках года 

парков и скверов в РТ 

Ноябрь 2015г. ГАПОУ « Набережночелнин-

ский педагогический колледж» 

 

 5.4.4 Республиканский фестиваль рабочих профессий 

«Промышленный навигатор» (профессиональные 

пробы) 

Декабрь 2015 г. ГАПОУ СПО «Техникум нефте-

химии и нефтепереработки». 

Заместители директоров по УВР 

5.4.5 Республиканский конкурс «Ретро бал» Декабрь 2015 г. ГАПОУ «Международный кол-

ледж сервиса»  

 

5.4.6 Республиканский конкурс педагогического ма-

стерства среди студентов педагогических учебных 

заведений  

Февраль 2016 г.   ГАОУ СПО «Арский педагоги-

ческий колледж им. Г.Тукая» 

 

5.4.7 Конкурс на лучшее публичное выступление среди 

студентов СПО 

 

 Февраль 2016 г. ГАОУ СПО «Заинский политех-

нический колледж» 

 

5.4.8 Профессиональный фестиваль: «Энергоэффектив-

ность и энергосбережение» 

Февраль 2016г. ГАОУ СПО «Казанский энерге-

тический колледж» 

 

5.4.9 II Республиканский конкурс "Технический пасьют 

(для технического профиля) " 

Февраль-март 

2016 г. 

ГАПОУ «Камский автомехани-

ческий техникум» 

РМО общепрофессиональных дис-

циплин 

5.4.10 Республиканский театральный конкурс, посвя-

щенный 400-летию В.Шекспира «Весь мир - те-

атр» 

Март 2016 г. ГБПОУ «Нижнекамский нефте-

химический колледж» 
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5.4.11 Республиканский конкурс  "В наших руках-

будущее!" 

Март-апрель 

2016 г. 

ГАПОУ «Казанский радиомеха-

нический колледж» 

 

5.4.12 Республиканский конкурс электронной страницы 

кабинета иностранного языка. 

       Апрель 

2016 г. 

ОУ СПО «Казанская банковская 

школа (колледж) Центрального 

банка РФ. 

РМО преподавателей иностранных 

языков. 

5.4.13 Республиканский заочный конкурс исследователь-

ских работ в области транспорта и машинострое-

ния по теме: «Техника и технология: новые 

направления и перспективы развития наукоемких 

отраслей» 

Апрель 2016 г. ГБПОУ «Технический колледж 

им. В.Д. Поташева» 

 

5.4.14 Региональный чемпионат профессионального ма-

стерства WorldSkills Russia   

Февраль-март  

2016 г. 

 Специализированные центры компе-

тенций 

5.4.15 Республиканский конкурс «Татар ашлары» по 

стандартам WorldSkills. 

Апрель 2016 г. ГАПОУ «Международный кол-

ледж сервиса» 

 

5.4.16 Республиканский конкурс инсценирования стихо-

творений Г.Тукая « Пока огонь стиха живёт в гру-

ди моей…», посвященный 130-летию со дня рож-

дения поэта. 

Апрель 2016г. ГАПОУ  «Нижнекамский педа-

гогический колледж» 

РМО преподавателей татарского 

языка 

5.5 Фестивали:    

5.5.1 Фестиваль художественной самодеятельности ноябрь 2015 г. -

апрель 2016 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. 

 


