
Утвержден 

приказом Министерства 

образования и науки 

Республики Татарстан 

от _________ № ________ 

 

 

Календарный план  

мероприятий Министерства образования и науки Республики Татарстан 

на 2021/2022 учебный год 

 

Дата Мероприятие Ответственные 

отделы 

Сентябрь 

1 День знаний  

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

 

 

1 – 7 Подведение итогов конкурса на 

предоставление гранта 

«Поддержка муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

и муниципальных общеобразовательных 

организаций в реализации проектов, 

направленных на сохранение и развитие 

языков, традиций, культур народов, 

проживающих на территории Республики 

Татарстан, в рамках Года родных языков 

и народного единства» 

Отдел национального 

образования, 

отдел дошкольного 

образования 

1 – 15 Конкурсный отбор образовательных 

организаций, претендующих на реализацию 

программ дополнительного 

профессионального образования в 2022 году 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан» 

(далее – ИРО РТ) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом  

3 – 17  Дополнительный период государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ГБУ 

«РЦМКО» 
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6 Вебинар по апробации диагностики 

профессиональных (педагогических) 

компетенций педагогов на портале: 

edu.tatar.ru (для муниципальных операторов) 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

ГАУ «Центр оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификации 

педагогов»  

(далее – ГАУ 

«ЦОПМКП») 

6 – 15 Диагностика выявления профессиональных 

дефицитов педагогических работников на 

портале edu.tatar.ru в целях разработки 

адресных программ непрерывного 

профессионального развития в 2022 году 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

ГАУ «ЦОПМКП», 

ИРО РТ 

8 Международный день распространения 

грамотности 

 

8 Республиканский семинар для 

руководителей общеобразовательных 

организаций «Информационная 

безопасность как средство противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма в 

образовательной среде» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся,  

ООО «Управление 

информационной 

безопасности» (по 

согласованию), 

Управление 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации по 

Республике Татарстан 

(по согласованию) 

11 (24) 125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова  

13 Заседание Координационного Совета – 

Утверждение плана работы на  

2021 – 2022 учебный год 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

14 130 лет со дня рождения И.М.Виноградова  
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15 Республиканский конкурс  

«Лучший воспитатель дошкольной 

образовательной организации с родным 

удмуртским языком обучения и воспитания» 

Отдел дошкольного 

образования, 

Региональная 

общественная 

организация 

«Национально-

культурная автономия 

удмуртов Республики 

Татарстан»  

(по согласованию) 

15 Единые дни приема и вступления в ряды 

Союза наследников Татарстана,  

Российского движения школьников  

и иные общественные организации 

(старт конкурса видеороликов, посвященных 

100-летию пионерских организаций) 

Отдел дополнительного 

образования детей,  

ГБУ ДО 

«Республиканский 

центр внешкольной 

работы» 

(далее – РЦВР)  

17 Подведение итогов регионального этапа  

III Всероссийского фестиваля  

«Как взмах крыла» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

20 сентября –  

9 декабря 

Конкурс «Самый классный классный!»  

на лучшую методическую разработку по 

антикоррупционной тематике среди 

классных руководителей профессиональных 

образовательных организаций  

Республики Татарстан 

Отдел дополнительного 

образования детей 

22 Республиканский Форум учителей русского 

языка и литература в рамках Года родных 

языков 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

23 Международный день жестовых языков  

23 сентября – 

4 октября 

Заключительный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2021» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

25 – 29 Неделя безопасности дорожного движения  

26 Международный день глухих  
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26 сентября – 

10 октября 

Профильная программа  

«Музыкально-исполнительское искусство 

(духовые инструменты)» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Казанский 

открытый университет 

талантов 2.0»  

(далее – КОУТ 2.0) 

27 День работника дошкольного образования  

27 – 28  VIII Международная научно-практическая 

конференция Махмутовские чтения на тему: 

«Интеграция региональной системы 

профессионального образования в 

европейское пространство» 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

Елабужский институт 

(филиал) ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» (далее – 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ) 

(по согласованию) 

28 Республиканский семинар муниципальных 

координаторов по итогам проведения 

единого государственного экзамена 

11 классов в 2021 году и о задачах  

на 2022 год 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ГБУ 

«Республиканский 

центр мониторинга 

качества образования» 

(далее – РЦМКО), ИРО 

РТ, муниципальные 

органы управления 

образованием  

(по согласованию) 

29 Подведение итогов регионального этапа  

III Всероссийского конкурса «Доброшкола» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

29 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Digital как философия 

образовательного пространства» 

ИРО РТ 
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сентябрь – 

октябрь 

Республиканская благотворительная акция  

«Подари книге вторую жизнь» 

Сектор учебно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

сентябрь – 

октябрь 

Республиканский конкурс  

«Лучшая школьная библиотека – 2021» 

Сектор учебно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

сентябрь – 

октябрь 

Всероссийский открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ГУ МЧС 

России по Республике 

Татарстан                     

(по согласованию), 

Министерство по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям Республики 

Татарстан                     

(по согласованию), 

муниципальные органы 

управления 

образованием  

(по согласованию), 

управления (отделы) 

МЧС Республики 

Татарстан по городским 

округам и 

муниципальным 

районам                         

(по согласованию), 

местные пожарно-

спасательные гарнизоны 

(по согласованию) 
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сентябрь – 

октябрь 

Региональный киберспортивный турнир по 

обучающей компьютерной игре «ЖЭКА» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся,  

Фонд ЖКХ  

(по согласованию), 

ГАОУ 

«Республиканский 

олимпиадный центр»  

(далее – РОЦ) 

сентябрь –

октябрь 

Республиканская профильная смена 

антинаркотического проекта  

«Самостоятельные дети» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

сентябрь –

октябрь 

Республиканский этап  

XII Всероссийского конкурса 

 «Учитель здоровья России – 2021» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

сентябрь –

октябрь 

Олимпиада национальной технологической 

инициативы (НТИ) 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

сентябрь – 

октябрь 

Республиканский конкурс на создание 

контента для размещения в сети «Интернет» 

антитеррористической и патриотической 

тематики «Мы выбираем МИР» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ИРО РТ, 

ГБОУ «Тетюшская 

кадетская школа-

интернат имени генерал-

майора Хапаева 

Владимира 

Аверкиевича», 

Управление 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации по 

Республике Татарстан 

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации 
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сентябрь –

октябрь 

Республиканский Форум Татарстанского 

регионального отделения Российского 

движения школьников (РДШ) 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, Татарстанское 

региональное отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников»  

(далее – РДШ РТ)               

(по согласованию) 

сентябрь – 

ноябрь 

Республиканский конкурс видеороликов  

на иностранных языках 

«Их именами названы улицы…» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

МБОУ «Гимназия 

№ 183» г.Казани             

(по согласованию), 

муниципальные органы 

управления 

образованием                   

(по согласованию) 

сентябрь – 

ноябрь 

Республиканская олимпиада среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан  

«Защита прав потребителей» 

Государственная 

инспекция Республики 

Татарстан по 

обеспечению 

государственного 

контроля за 

производством, 

оборотом и качеством 

этилового спирта, 

алкогольной продукции 

и защите прав 

потребителей                      

(по согласованию), 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РОЦ 
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сентябрь – 

ноябрь 

Республиканский конкурс среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций и факультетов 

среднего профессионального образования 

организаций высшего образования на 

создание креативного Интернет-контента 

антитеррористической, патриотической 

тематики 

Отдел дополнительного 

образования детей 

сентябрь – 

декабрь 

Всероссийское образовательное 

мероприятие «Единый урок безопасности в 

сети Интернет» 

Отдел развития 

информационных 

технологий и 

безопасности, 

образовательные 

организации Республики 

Татарстан 

сентябрь – 

декабрь 

Независимая оценка качества оказания услуг 

в сфере образования 

Организационный отдел 

сентябрь – 

декабрь 

Реализация проекта  

«Школа современного учителя» совместно с 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников Республики 

Татарстан Института 

психологии и 

образования ФГАОУ 

ВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет (далее – 

ЦНППМПР РТ ИПО 

КФУ) 

(по согласованию), 

ИРО РТ, 

ГАУ «ЦОПМКП» 
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сентябрь – 

декабрь 

 

XVII Республиканский конкурс  

«Пятьдесят лучших инновационных идей 

для Республики Татарстан» в номинациях 

«Инновации в образовании» и 

«Перспектива» 

Отдел научно-

технической политики, 

ИВФ РТ, АН РТ 

(по согласованию) 

сентябрь –

декабрь 

Олимпиады научных и студенческих работ в 

сфере профилактики наркомании и 

наркопреступности 

Отдел дополнительного 

образования детей 

сентябрь – 

март 

Республиканский фольклорный конкурс 

«Народы Поволжья» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

сентябрь – 

апрель 

Неделя психологии для обучающихся 

1 – 11 классов «Мы вместе», направленная 

на развитие навыков эффективного 

взаимодействия, совершенствования 

навыков критического и творческого 

мышления 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи «Центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции «Росток» 

(далее – ГАОУ ЦППРК 

«Росток»), 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

образования Казани» 

(далее – Управление 

образования г.Казани) 

(по согласованию) 



10 

 

сентябрь – 

май 

Республиканский конкурс  

«Галактика Интернет-безопасности» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся,  

ООО «Управление 

информационной 

безопасности»                  

(по согласованию) 

сентябрь – 

май 

Спартакиада обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

сезона 2021 – 2022 учебного года 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

сентябрь – 

июнь 

Республиканские мероприятия, 

посвященные развитию Регионального 

отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения  

 «Юнармия» (далее – ВВПОД «Юнармия»): 

- Республиканский конкурс – Парад 

барабанщиков среди юнармейских отрядов 

- Республиканский конкурс патриотических 

видеороликов среди юнармейцев «Туган 

Як» 

- Республиканский смотр-конкурс 

школьных музеев «Юнармейцы – хранители 

воинской Славы» 

- Республиканская олимпиада среди 

юнармейских отрядов на знание военной 

истории Отечества 

- Республиканский конкурс на лучшую 

организацию Вахту Памяти почетного 

караула среди юнармейских отрядов «Пост 

№ 1» в дни воинской Славы и Героев 

Отечества 

- Республиканский конкурс местных штабов 

ВВПОД «Юнармия» на получение учебно-

тренировочного комплекса «СТРЕЛА-2М» 

- Республиканский конкурс  

«Лучший юнармейский отряд» 

- Республиканский конкурс методических 

разработок по гражданско-патриотическому 

воспитанию 

- Лично-командные соревнования  

«Гонка героев» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

Региональный штаб 

движения 

«ЮНАРМИЯ»  

(по согласованию), 

РЦВР, муниципальные 

образования                         

(по согласованию) 
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сентябрь – 

июнь 

Заседание республиканского совета 

родителей при Министерстве образования и 

науки Республики Татарстан  

Отдел дополнительного 

образования детей, 

ГАОУ ЦППРК 

«Росток», Управление 

образования г.Казани                         

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Всероссийская программа  

«Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

муниципальные органы 

управления 

образованием  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Месячник по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям в 

образовательных организациях Республики 

Татарстан 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

муниципальные органы 

управления 

образованием                

(по согласованию), 

сектор специальной и 

мобилизационной 

работы  

в течение 

месяца 

Школьный этап Всероссийских и 

республиканских олимпиад школьников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ, 

муниципальные органы 

управления 

образованием                

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар-совещание с 

секретарями экспертной комиссий 

аттестационной комиссии по вопросам 

организации заявительной аттестации 

педагогических работников Республики 

Татарстан с учетом цифровизации 

государственной услуги 

Отдел кадровой 

политики 



12 

 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс  

«Авыл укытучысы – 2021»  

(«Сельский учитель – 2021») 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

ГУП национальное 

издательство 

Республики Татарстан 

«Магариф» 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Проектная олимпиада Университета 

Талантов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Курс «Наставничество в работе с 

одаренными» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Работа Координационного Совета по 

изучению учебно-методической 

деятельности отдельных муниципальных 

районов  

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Семинар-совещание с заместителями 

начальников по учебно-методической 

работе. Опыт работы методической службы 

г.Набережные Челны 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Управление образования 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

образования 

г.Набережные Челны  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Школьный, муниципальный, региональный 

этап Всероссийского конкурса сочинений 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 
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сентябрь – 

октябрь 

Диагностическое тестирование 

обучающихся по иностранным языкам 

согласно репрезентативной выборке 

 

 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Департамент надзора и 

контроля в сфере 

образования, РЦМКО, 

муниципальные органы 

управления 

образованием                 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Мониторинг создания условий в 

общеобразовательных организациях 

Республики Татарстан для обучения на 

родном языке, изучения родных языков  

Отдел национального 

образования 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках Года родных языков 

и народного единства 

Отдел национального 

образования 

в течение 

месяца 

Открытие мастерских на базе 

профессиональных образовательных 

организаций грантополучателей по 

мероприятию «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта 

«Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Кукморский 

аграрный техникум», 

ГАПОУ «Атнинский 

сельскохозяйственный 

техникум имени 

Габдуллы Тукая» 

в течение 

месяца 

Республиканская ярмарка-выставка 

сельскохозяйственной продукции и изделий 

технического творчества, изготовленных 

студентами средних профессиональных 

организаций и мастерами 

производственного обучения «Город 

мастеров» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования 
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в течение 

месяца 

Формирование, утверждение и направление 

в Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан 

объемов контрольных цифр приема по 

профессиям , специальностям и 

направлениям подготовки среднего 

профессионального образования на 2021 – 

2022 учебный год профессиональным 

образовательным организациям 

Министерства образования и науки 

Республики Татарстан в территориальном 

разрезе 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования 

в течение 

месяца 

Региональный этап чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

«Абилимпикс» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, АНО 

«Центр развития 

профессиональных 

компетенций» (далее – 

АНО «ЦРПК»), 

республиканский 

специализированные 

центры компетенций 

«Ворлдскиллс» 

в течение 

месяца 

Профориентационное мероприятие для 

школьников «В мире профессий» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

профессиональные 

образовательные 

организации Республики 

Татарстан                      

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Профориентационное мероприятие для 

взрослого населения  

«Я – студент профтеха» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

профессиональные 

образовательные 

организации Республики 

Татарстан 
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в течение 

месяца 

Спортивная легкоатлетическая эстафета или 

забег для студентов, работников средних 

профессиональных организаций «Движение 

к успеху» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

профессиональные 

образовательные 

организации Республики 

Татарстан                      

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Марафон лучших видеороликов  

«Слава труду», «Знак качества» и 

«Профессии будущего» (публикация 

лучших видеороликов на официальных 

сайтах профессиональных образовательных 

организаций) 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

профессиональные 

образовательные 

организации Республики 

Татарстан                       

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня профтехобразования 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

профессиональные 

образовательные 

организации Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

Межрегиональная конференция, 

посвященная творчеству Абдуллы Алиша, 

для учителей родного татарского языка 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в Спасском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, 

Спасский 

муниципальный район 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Всероссийский этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Всероссийский этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Выездные семинары по социально-

психологическому тестированию (СПТ) 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

ГАОУ ЦППРК «Росток» 
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в течение 

месяца 

Сборы отрядов следопытов, наследников, 

посвященные дню рождения 

республиканской общественной 

организации «Союз наследников 

Татарстана» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Составление реестра методик с доказанной 

эффективностью для проведения 

психологической экспертизы (оценки) 

комфортности и безопасности 

образовательной среды в образовательных 

организациях 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

ГАОУ ЦППРК 

«Росток», Главный 

внештатный эксперт-

психолог в системе 

образования при 

Министерстве 

образования и науки 

Республики Татарстан 

в течение 

месяца 

Конкурс творческих работ среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций «Совесть – друг,  

коррупция – враг» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

 Октябрь  

1 – 21 Зональная профильная программа для 

школьников из небольших городов и 

сельских школьников 7 – 8 классов 

«Комплексное введение в химию» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

1 – 21 Профильная программа  

«Автоматизация и роботизация» для 

обучающихся 8 – 9 классов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

1 – 21 Октябрьская профильная программа по 

шахматам 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

 

4 – 8 Заключительный этап Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 

Отдел дошкольного 

образования 

4 – 30 Республиканский конкурс  

«Читающая мама – читающая страна» 

Сектор учебно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

5 Международный день учителя  
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5 Праздничный концерт в Государственном 

Кремлёвском Дворце для участников, 

призеров и победителей заключительного 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2021» (г.Москва) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

5 Церемония вручения Государственной 

премии Республики Татарстан имени 

М.И.Махмутова 

Отдел научно-

технической политики, 

ИРО РТ, ГНБУ 

«Академия наук 

Республики Татарстан» 

(далее – АН РТ)              

(по согласованию) 

6 Международный день детского 

церебрального паралича 

 

15 100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича 

 

15 Всемирный день математики  

15 Республиканский форум руководителей 

районных методических объединений 

учителей математики, физики, химии, 

биологии, географии  

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО, ИРО РТ, 

МБОУ «Лицей № 177» 

Ново-Савиновского 

района г.Казани            

(по согласованию), 

МБОУ «Гимназия            

№ 179» Ново-

Савиновского района 

г.Казани                         

(по согласованию) 

21 ⅠⅤ Республиканский конкурс-фестиваль 

театров малых форм, посвященный  

125-летию со дня рождения Евгения 

Шварца, среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Бугульминский 

строительно-

технический колледж» 

25 Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

 

28 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Наставничество в 

образовании: современная теория и 

инновационная практика» 

ИРО РТ 
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28 Консультативно-методический семинар для 

руководителей и специалистов психолого-

педагогических и медико-социальных 

центров и служб Республики Татарстан 

«Организационно-методическое 

сопровождение муниципальных 

психологических служб» 

Отдел дополнительного 

образования детей,  

ГАОУ ЦППРК «Росток» 

29 Единые дни приема и вступления в ряды 

Российского движения школьников,  

Союза наследников Татарстана и иные 

общественные организации 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

октябрь – 

ноябрь 

Профориентационная школа  

«Открытие талантов» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

октябрь – 

ноябрь 

VI Межрегиональная научно-практическая 

конференция школьников  

«Моя малая Родина» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Гимназия имени 

М.М.Вахитова» 

Буинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

октябрь –

ноябрь 

Диагностическое тестирование по ряду 

учебных предметов обучающихся в рамках 

работы Координационного совета 

Министерства образования и науки 

Республики Татарстан 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

департамент надзора и 

контроля в сфере 

образования, РЦМКО, 

муниципальные органы 

управления 

образованием                   

(по согласованию) 
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октябрь –

ноябрь 

Мониторинговые исследования 

функциональной грамотности обучающихся 

6, 8 классов (репрезентативная выборка 

общеобразовательных учреждений 

республики) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Департамент надзора и 

контроля в сфере 

образования, РЦМКО, 

муниципальные органы 

управления 

образованием                   

(по согласованию) 

октябрь – 

ноябрь 

Республиканская профильная смена по 

английскому, немецкому, китайскому 

языкам для обучающихся 4 – 6 классов 

«Билингва» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ  

октябрь – 

ноябрь 

 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов 

Республики Татарстан на 2022 год по итогам 

апробации диагностики профессиональных 

(педагогических) компетенций педагогов на 

портале edu.tatar.ru 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

ЦНППМПР РТ ИПО 

КФУ 

(по согласованию), 

ГАУ «ЦОПМКП» 

октябрь – 

ноябрь 

Республиканский  

фестиваль детских юношеских театров 

«Сайяр» 

Отдел национального 

образования 

октябрь – 

ноябрь 

Командный конкурс  

«Татарские блюда. Преемственность 

поколений» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Международный 

колледж сервиса» 

октябрь –

декабрь 

Республиканский конкурс видеороликов, 

эссе и проектов для общеобразовательных 

организаций Республики Татарстан, 

реализующих кадетское образование «Они 

не ждали посмертной славы, они хотели со 

славой жить…» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ИРО РТ, 

ГБОУ «Казанская 

кадетская школа-

интернат имени Героя 

Советского Союза 

Б.К.Кузнецова» 
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октябрь –

декабрь 

Республиканский форум учителей  

иностранных языков 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО, ИРО РТ, 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» (далее – 

КФУ)                             

(по согласованию), 

МБОУ 

«Политехнический 

лицей № 182» 

Кировского района 

г.Казани                         

(по согласованию) 

октябрь – 

декабрь 

Семинар-практикум «Интеграция 

мультикомпонентной тренинговой 

программы «Корабль» по профилактике 

нарушенных форм адаптации детей 

младшего школьного возраста в 

образовательные учреждения 

Аксубаевского, Атнинского, Бавлинского, 

Камско-Устьинского, Муслюмовского, 

Новошешминского, Черемшанского 

муниципальных районов Республики 

Татарстан 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

ГАОУ ЦППРК «Росток» 

октябрь – 

февраль 

Республиканский конкурс 

«Психологическая служба образовательной 

организации» (кабинет педагога-психолога 

как эффективный инструмент психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование») 

Отдел дополнительного 

образования детей 

октябрь – 

март 

Республиканская профильная смена 

активистов РДШ «Стань Одной Командой» 

(СОК) 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ             

(по согласованию) 

октябрь – 

март 

Республиканский конкурс родительских 

комитетов «Секреты дружного класса» 

Отдел дополнительного 

образования детей 
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октябрь – 

апрель 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства  

«Лучший по профессии» (ОВЗ) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

октябрь – май Региональный этап Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Международному Дню учителя 

Министерство 

образования и науки 

Республики Татарстан 

в течение 

месяца 

IX Всероссийский конкурс  

«Воспитатели России» 

Отдел дошкольного 

образования 

в течение 

месяца 

Форум учителей истории и обществознания 

общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар  

«Формирование функциональной 

грамотности на уроках истории и 

обществознания и во внеурочной 

деятельности» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Управление образования 

Лениногорского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Всероссийское совещание  

«Итоги единого государственного экзамена 

в 2021 году и подготовка к проведению 

государственной итоговой аттестации  

в 2022 году»  

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Татарстан, 

Управление образования 

г.Казани                         

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар  

«Научный метод познания на уроках 

биологии и химии как качественно новый 

инструмент организации деятельности 

учеников на уроках» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МАОУ 

«Гимназия № 139 – 

Центр образования» 

Приволжского района 

г.Казани                          

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

Межрегиональный семинар 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе» (предметная 

область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности») 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ИРО РТ, 

Управление образования 

Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс лучших практик, 

направленных на противодействие 

идеологии терроризму и экстремизму, в 

общеобразовательных организациях  

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ИРО РТ, 

ООО «Управление 

информационной 

безопасности»                     

(по согласованию), 

Управление 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации по 

Республике Татарстан 

(по согласованию), 

МБОУ 

«Многопрофильная 

гимназия № 189 

«Заман» Кировского 

района г.Казани                          

(по согласованию), 

Управление образования 

г.Казани                         

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

Республиканский семинар для заместителей 

начальников муниципальных органов 

управления образованием по актуальным 

вопросам сферы образования 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Управление 

образованием 

Исполнительного 

комитета 

Бугульминского 

муниципального района 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Школьный этап Всероссийских и 

республиканских олимпиад школьников 

 

 

 

 

 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РОЦ, муниципальные 

органы управления 

образованием                

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Заключительный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

IV Поволжская  

(VIII Республиканская) научно-практическая 

конференция «Одаренные дети в системе 

общего образования: проблемы, 

перспективы, развитие» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ  

в течение 

месяца 

X Республиканский историко-

обществоведческий турнир 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ  

в течение 

месяца 

Республиканский турнир юных биологов Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ  

в течение 

месяца 

Республиканская физическая смена 

«Импульс» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Республиканская профильная смена по 

иностранным языкам для школьников 

7 –11 классов «Билингва» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 
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в течение 

месяца 

Республиканская профильная 

астрофизическая школа «Орион» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ  

в течение 

месяца 

 

Федеральные и региональные 

апробационные мероприятия в рамках 

подготовки к единому государственному 

экзамену 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РЦМКО, 

муниципальные органы 

управления 

образованием                

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Работа Координационного Совета по 

изучению учебно-методической 

деятельности отдельных муниципальных 

районов  

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Семинар-совещание с заместителями 

начальников по учебно-методической работе 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 

имени Сары Садыковой 

Отдел национального 

образования, 

МБОУ «Гимназия № 4» 

Кировского района 

г.Казани                        

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция школьников 

«Чтения Марселя Галиева» 

Отдел национального 

образования,  

МБОУ «Гимназия 

г.Азнакаево»                        

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках Года родных языков 

и народного единства 

Отдел национального 

образования 

в течение 

месяца 

Республиканское совещание по обсуждению 

результатов апробации диагностики 

профессиональных (педагогических) 

компетенций педагогов на портале 

edu.tatar.ru 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

ГАУ «ЦОПМКП», 

ИРО РТ 

в течение 

месяца 

Разработка адресных программ повышения 

квалификации организациями 

дополнительного профессионального 

образования на 2022 год по результатам 

выявленных профессиональных дефицитов 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 
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в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция для студентов и 

преподавателей профессиональных 

образовательных организаций по изучению 

творчества писателей – земляков  

«Шушы яктан, шушы туфрактан» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Кукморский аграрный 

колледж» 

 

в течение 

месяца 

Дни татарского просвещения  

в Астраханской области 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Межрегиональный семинар-совещание для 

учителей родного татарского языка 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в Кировской 

области 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца  

Межрегиональный форум  

«Дуслык купере» для учителей родного 

татарского языка образовательных 

организаций с этнокультурным (татарским) 

компонентом содержания образования 

субъектов Российской Федерации в 

Актанышском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, 

Актанышский 

муниципальный район 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 
Всероссийский этап фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 
Всероссийские соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (Гонки четырех) 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 
в течение 

месяца 
Летний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  

V – VI ступени 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Республиканская смена активистов 

«Осенняя школа РДШ» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ                   

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

День единых выборов в ученическом 

самоуправлении 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

 Ноябрь  
1 – 5 Церемония вручения Международной 

премии имени Е.К.Завойского 

Отдел научно-

технической политики, 

ФГБУН «Федеральный 

исследовательский 

центр «Казанский 

научный центр 

Российской академии 

наук»  

(далее – ФИЦ «КазНЦ 

РАН»)                                

(по согласованию) 

1 – 5 Международная конференция  

«Modern development of magnetic resonance 

2021» 

Отдел научно-

технической политики, 

ФИЦ «КазНЦ РАН»              

(по согласованию) 

1 – 14 «Республиканская космическая программа» 

для обучающихся  

8 – 11 классов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

1 – 21 Профильная программа «Социальная 

активность и предпринимательство»  

для обучающихся 9 – 10 классов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

1 – 21 Профильная программа по хореографии Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

1 – 21 Ноябрьская профильная программа по 

футболу 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

4 День народного единства  
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6 – 7 Парад Памяти, посвященный военному 

параду 7 ноября 1941 года в г.Куйбышеве 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

делегация Республики 

Татарстан, 

воспитанники ГБОУ 

«Казанская кадетская 

школа-интернат имени 

Героя Советского Союза 

Б.К.Кузнецова 

7 Обучающий семинар для разных категорий 

лиц, задействованных в проведении 

итогового сочинения выпускников  

11 классов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО 

7 Республиканский форум учителей 

технологии образования 

Республики Татарстан 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО, ИРО РТ, КФУ 

(по согласованию) 

11 200-летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

 

11 200 лет со дня рождения русского писателя, 

мыслителя, философа и публициста  

Федора Михайловича Достоевского 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

13 Международный день слепых   

15 III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Модернизация системы 

профессионального образования: проблемы, 

решения, перспективы» для преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Лениногорский 

нефтяной техникум» 

15 – 19 Всероссийский экологический диктант Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

15 – 20 Подведение итогов конкурсов 

«Парламентский урок – 2021» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

16 Международный день толерантности  
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16 Всероссийский урок «История самбо»  

16 Семинар-практикум для заместителей 

директоров по учебной работе аграрного 

профиля профессиональных 

образовательных организаций «Разработка 

основных профессиональных 

образовательных программ, учебных планов 

по актуализированным Федеральным 

государственным образовательным 

стандартам (далее – ФГОС)» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Мензелинский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

18 Республиканский семинар 

«Совершенствование методической 

компетентности преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, отдел 

образования  

Вахитовского-

Приволжского района 

г.Казань                          

(по согласованию) 

20 День начала Нюрнбергского процесса  

21 Международная просветительская акция 

«Географический диктант» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Российское 

географическое 

общество                       

(по согласованию), 

КФУ (по согласованию) 

24 Республиканская научно-практическая 

конференция «Становление и развитие 

ССУЗов аграрного профиля Республики 

Татарстан», посвященная 100-летию 

ГАПОУ «Тетюшский сельскохозяйственный 

техникум» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Тетюшский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

24 Республиканская конференция «Знание, 

профессионализм, качество: теоретические и 

практические аспекты воспитания в СПО» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Заинский 

политехнический 

колледж» 
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25 Республиканский форум  

«Школьные библиотеки нового поколения» 

Сектор учебно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

25 – 26 Республиканская конференция 

«Образование лиц с нарушениями слуха: 

проблемы и пути их решения» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Татарское 

республиканское 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское 

общество глухих»                

(по согласованию) 

26 День матери в России  

26 V Республиканский творческий конкурс 

журналистики для студентов 

профессиональных образовательных 

организаций «Комеш калэм» на татарском 

языке 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский колледж 

технологии и дизайна» 

26 Республиканская Педагогическая ярмарка 

«Методическая и методологическая 

компетентность педагога 

профессионального образования в 

повышении познавательной деятельности и 

мотивации обучающихся» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Нижнекамский 

педагогический 

колледж» 

27 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Экология – шаг в будущее»  

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Апастовская средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Апастовского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 
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30 Бизнес-планирование в сфере 

агропромышленного комплекса 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Бугульминский 

аграрный колледж» 

ноябрь – 

декабрь 

 

Республиканский культурно-

образовательный проект  

«Диалог культур» для специалистов 

дошкольного, среднего, дополнительного, 

среднего специального и высшего 

профессионального образования 

Отдел национального 

образования, ФГБОУ 

ВПО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

ноябрь – 

декабрь 

Научно-практическая конференция  

«История страны через историю семьи» 
Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КФУ              

(по согласованию) 

ноябрь – 

декабрь 

 

Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Учитель года по учебному 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

муниципальные органы 

управления 

образованием                   

(по согласованию) 

ноябрь – 

декабрь 

 

Муниципальный этап республиканской и 

всероссийской олимпиад школьников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

ноябрь – 

декабрь 

 

Республиканская метапредметная 

олимпиада для общеобразовательных 

организаций со специальным 

наименованием «кадетская школа», 

«кадетская школа-интернат» «Служу 

Отчизне! Служу народу!» по предметам 

математика, русский язык, обществознание, 

физика 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

ноябрь – 

декабрь  

Муниципальный этап отбора кандидатов для 

участия в проекте целевой стипендиальной 

поддержки по педагогическим 

направлениям подготовки, в том числе для 

работы в многоязычной образовательной 

среде 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 
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ноябрь – 

декабрь 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Татарстан 2021 – 2022 

чемпионатного цикла 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

АНО «ЦРПК» 

ноябрь – 

декабрь 

Конкурс научно-прикладных 

исследовательских работ на тему 

реализации антикоррупционной политики 

Республики Татарстан среди профессорско-

преподавательского состава об-

разовательных организаций, научно-

исследовательских организаций, аспирантов 

и студентов образовательных учреждений 

Отдел научно-

технической политики, 

ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)»                            

(по согласованию) 

ноябрь – 

декабрь 

Спортивный праздник «Спорт добра» для 

детей с ОВЗ (совместно с общественной 

организацией «Дом Роналда Макдоналда») 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

ноябрь – март Республиканский конкурс 

«СОК – Стань Одной Командой» 

(Региональный этап «РДШ – территория 

самоуправления») 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ                    

(по согласованию) 

ноябрь – март VII очередной Слет ВВПОД «Юнармия» 

Республики Татарстан 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

регион. штаб движения 

«ЮНАРМИЯ»                

(по согласованию), 

РЦВР 

ноябрь – март Республиканский конкурс среди органов 

студенческого самоуправления 

«Достижение года» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

ноябрь – май Республиканские конкурсы «Актив года», 

«Замечательный вожатый»,  

«Моя инициатива» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

ноябрь – май Международный фестиваль  

«Детство без границ» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

ноябрь – 

август 

Республиканский конкурсный отбор по 

выдвижению соискателей на присвоение 

звания «Образцовый детский коллектив» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

ноябрь – 

август 

Национальный детский фестиваль 

народного творчества «Без бергә» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 
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в течение 

месяца 

Республиканский семинар  

«Ранняя профориентация дошкольников. 

Движение «Baby-skills» (из опыта работы 

ДОО г.Набережные Челны) 

Отдел дошкольного 

образования,  

Управление образования 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

образования 

г.Набережные Челны  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар-практикум 

«Развитие научно-исследовательской 

деятельности в рамках предмета 

«Физическая культура» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

ИРО РТ, 

муниципальные органы 

управления 

образованием                

(по согласованию), 

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей № 186 

«Перспектива» г.Казани 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Общероссийская оценка по модели PISA. 

Участники: обучающиеся 8, 9 классов 

общеобразовательных организаций по 

репрезентативной выборке  

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РЦМКО, 

муниципальные органы 

управления 

образованием                      

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Диагностическое исследование оценки 

качества образования в школах с низкими 

результатами и школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях по 

направлениям: качество управления, 

качество преподавания, качество школьной 

среды 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РЦМКО, 

муниципальные органы 

управления 

образованием                 

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

Республиканский семинар директоров 

«Точка роста как ресурс формирования 

современных компетенций обучающихся» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Управление образования 

Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканский форум  

 «В единстве сила», направленный на 

противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма в образовательной среде,  

для учителей учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

заместителей директоров 

общеобразовательных организаций  

 

 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ООО 

«Управление 

информационной 

безопасности»                

(по согласованию), 

Управление 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации по 

Республике Татарстан 

(по согласованию), 

МБОУ 

«Многопрофильная 

гимназия № 189 

«Заман»» Кировского 

района г.Казани                

(по согласованию), ИРО 

РТ, Управление 

образования г.Казани  

(по согласованию), 

ГУ МЧС России по 

Республике Татарстан 

(по согласованию), 

Министерство по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям Республики 

Татарстан                      

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

Республиканский семинар  

«Особенности организации и проведения 

коррекционно-развивающего обучения 

детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в рамках внедрения ФГОС» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ГБОУ 

«Казанская школа-

интернат № 4 для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар для учителей 

учебных курсов «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Гимназия № 93» 

Советского района 

г.Казани                         

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканская профильная смена по 

подготовке ко Всероссийской олимпиаде 

школьников по английскому, немецкому, 

китайскому языкам для обучающихся 7 – 11 

классов Speak and Study 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

 

в течение 

месяца 

Интеллектуальные соревнования 

(интеллектуальные бои, турниры) по праву, 

биологии, химии, географии, геологии 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Лингвострановедческий турнир для 

обучающихся 7 – 11 классов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Республиканский химический турнир Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Республиканская многопрофильная смена 

«Высшая лига IQ» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Республиканская математическая смена 

«Сборы по геометрии» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 
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в течение 

месяца 

Республиканская профильная смена 

«Ноосфера» по 12 предметам перед заочным 

этапом Всероссийской олимпиадой 

школьников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

IV Республиканский турнир юных 

географов Татарстана 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Республиканский форум  

«Открытие талантов» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Республиканское родительское собрание Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Работа Координационного Совета по 

изучению учебно-методической 

деятельности отдельных муниципальных 

районов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Семинар-совещание с заместителями 

начальников по учебно-методической работе 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Управление образования 

Арского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Современное 

образовательное пространство:  

новые методы и технологии» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, Отдел 

образования 

Тетюшского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканский фестиваль детских 

юношеских театров 

Отдел национального 

образования 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках Года родных языков 

и народного единства 

Отдел национального 

образования 
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в течение 

месяца 

Всероссийский конкурс интернет-проектов в 

области образования и культуры  

«Белем җәүһәрләре» 

Отдел национального 

образования, НО «Фонд 

развития Татнета»  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Шәҗәрәләр – нәсел агачы» 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа имени академика 

Р.З.Сагдеева» Буинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Научно-исследовательская конференция 

школьников на языках народов Российской 

Федерации 

Отдел национального 

образования 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция школьников  

«Чтения Ахмета Гаделя» 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Больше-Машляковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Рыбно-

Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Межрегиональный Форум  

«Обеспечение развития родных языков в 

системе поликультурного образования» 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Гимназия № 11» 

Лениногорского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканский форум  

«Открытие талантов» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Республиканское родительское собрание Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Дни татарского просвещения в 

Оренбургской области 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 
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в течение 

месяца  

III межрегиональные Лазаревские чтения 

для учителей родных языков 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в Агрызском 

муниципальном районе 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, 

Агрызский 

муниципальный район 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца  

Межрегиональная научно-практическая 

конференция школьников  

«Туган ягым – яшел бишек» для 

обучающихся образовательных организаций 

с этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в Балтасинском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, 

Балтасинский 

муниципальный район 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

IV Республиканская научно-практическая 

конференция «Современное состояние, 

тенденции и проблемы подготовки 

квалифицированных рабочих и 

специалистов для нефтехимической отрасли 

Республики Татарстан» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский 

нефтехимический 

колледж имени 

В.П.Лушникова» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс  

«Татар-кызы 2021» среди студентов средних 

специальных учебных заведений 

Республики Татарстан 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Арский 

педагогический колледж 

им.Г.Тукая» 

в течение 

месяца 

Конкурс информационных буклетов по 

предупреждению коррупции 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Бугульминский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Круглый стол «Демонстрационный экзамен 

в рамках государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 

38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям): опыт, практика, проблемы» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Лаишевский технико-

экономический 

техникум» 
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в течение 

месяца 

Конкурс «Педагогические секреты»  

среди педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Алексеевский 

аграрный колледж» 

в течение 

месяца 

Конкурс профессионального мастерства 

среди обучающихся и работающей 

молодежи Муслюмовского муниципального 

района Республики Татарстан 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Муслюмовский 

политехнический 

техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс методических 

разработок для преподавателей 

общеобразовательного цикла для 

специальностей технологического профиля 

«Успешный старт» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Зеленодольский 

механический колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский интеллектуальный 

конкурс «Тел – милләтебез хәзинәләре» 

среди студентов и преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Нижнекамский 

многопрофильный 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс 

исследовательских работ  

«Историко-культурное наследие поэтов 

Золотой Орды», посвященный 700-летию 

татарского поэта Сайфа Сараи 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Чистопольский 

сельскохозяйственный 

техникум имени 

Г.И.Усманова» 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Современные достижения и 

актуальные проблемы в агропромышленном 

комплексе», посвященная 55-летию ГАПОУ 

«Атнинский сельскохозяйственный 

техникум имени Габдуллы Тукая» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Атнинский 

сельскохозяйственный 

техникум имени 

Габдуллы Тукая» 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Современные социально-

экономические процессы: проблемы, 

тенденции, перспективы» для 

преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Татарстан 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Альметьевский 

торгово-экономический 

техникум» 
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в течение 

месяца 

Конкурс фрилансеров по созданию 

локального Web-ресурса с использованием 

любого языка программирования для 

верстки по техническому заданию 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Бугульминский 

машиностроительный 

техникум» 

в течение 

месяца 

VII Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования,  

АНО «ЦРПК» 

в течение 

месяца 

Экспертная оценка программ 

дополнительного профессионального 

образования на 2022 год 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

ИРО РТ 

в течение 

месяца 

Заседание республиканского Экспертного 

совета по формированию и утверждению 

республиканского реестра программ 

повышения квалификации на 2022 год 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

ИРО РТ 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар по реализации 

Комплексной 3-летней Программы по 

развитию личностного потенциала, 

инициированной Благотворительным 

фондом Сбербанка «Вклад в будущее» 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар по апробации 

курса «Мои первые проекты» для учителей 

начальных классов 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

ЦНППМПР РТ ИПО 

КФУ 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканская профильная смена 

«Школа РДШ» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

в течение 

месяца 

Зональные семинары педагогов-

организаторов  

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 
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в течение 

месяца 

Конкурс информационно-социальных 

видеороликов «Ребенок в мире прав» –  

«Бала хокук даирәсендә» 

 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

Аппарат 

Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Республике Татарстан 

(по согласованию),  

АНО «ЦРПК» 

 Декабрь  

1 Всемирный день борьбы со СПИДом  

1 Конкурс «Моя профессия – мое будущее» Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Черемшанский 

аграрный техникум» 

1 – 14 Профильная программа  

«Литературное творчество» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

1 – 21 Профильная программа  

«Моделирование интеллектуальных систем» 

для обучающихся 9 – 11 классов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

1 – 21 Декабрьская профильная программа по 

лыжным гонкам 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

3 День Неизвестного Солдата  

3 Международный день инвалидов  

3 Республиканский литературный конкурс 

«Әдәби табышмак» («Литературная 

загадка») среди студентов и преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан, 

посвященный жизни и творчеству поэтов и 

писателей татарской литературы 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Мензелинский 

педагогический колледж 

имени Мусы Джалиля» 

 Подведение итогов республиканского 

конкурса видеороликов, эссе и проектов для 

общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан, реализующих 

кадетское образование «Они не ждали 

посмертной славы, они хотели со славой 

жить...» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ГБОУ 

«Казанская кадетская 

школа-интернат имени 

Героя Советского Союза 

Б.К.Кузнецова» 
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5 День добровольца (волонтера)  

9 День героев Отечества  

9 Республиканский семинар-практикум 

«Методическое сопровождение педагога как 

условие его профессионального 

становления» (в помощь молодым и вновь 

прибывшим педагогам в организации 

среднего профессионального образования) 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Нижнекамский 

индустриальный 

техникум» 

10 Единый урок «Права человека»  

10 200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова  

10 Межрегиональный конкурс научно-

технических проектов молодежи 

«Человек и технологии XXI в.» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский 

радиомеханический 

колледж» 

10 Муниципальный этап Интеллектуальной 

олимпиады школьников Приволжского 

федерального округа по направлению 

«Что? Где? Когда?»  

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 85 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ново-Савиновского 

района г.Казани  

(по согласованию) 

10 – 20 Заключительный этап республиканской 

олимпиады «Путь к Олимпу» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

14 Профессиональный конкурс среди студентов 

организаций среднего профессионального 

образования «Профессия мое будущее» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Актанышский 

технологический 

техникум» 
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1 декада Церемония награждения победителей 

конкурса научно-прикладных 

исследовательских работ на тему 

реализации антикоррупционной политики 

Республики Татарстан среди профессорско-

преподавательского состава 

образовательных учреждений, научно-

исследовательских учреждений, аспирантов 

и студентов образовательных учреждений 

Отдел научно-

технической политики, 

ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)»  

(по согласованию) 

1 – 2 декада Церемония награждения победителей 

Республиканского конкурса «Пятьдесят 

лучших инновационных идей для 

Республики Татарстан» 

Отдел научно-

технической политики, 

НО «Инвестиционно-

венчурный фонд 

Республики Татарстан» 

(далее – ИВФ РТ) 

(по согласованию), 

Академия наук 

Республики Татарстан 

12 День Конституции Российской Федерации  

17 Историко-краеведческая конференция, 

посвященная юбилею татарского 

просветителя Шамсутдина Культеси, на 

тему: «Знания подрастающему поколению 

через достижения технического процесса, 

периодическую печать и систему 

образования» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Арский 

агропромышленный 

профессиональный 

колледж» 

25 165 лет со дня рождения И.И.Александрова  

декабрь – 

январь 

Зональные этапы Чемпионата «Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в 

Республике Татарстан среди команд 

общеобразовательных организаций сезона 

2021 – 2022 учебного года 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

декабрь – 

февраль 

XI Республиканская научно-практическая 

конференция «Их имена составили славу 

России» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, ГБУК 

«Елабужский 

государственный 

историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник»  

(по согласованию) 
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декабрь – 

февраль 

Ежегодный Зимний фестиваль РДШ 

(г.Москва) 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

декабрь – 

февраль 

Научно-практическая конференция  

«Память сердца», посвященная памяти 

Героя Советского Союза С.А.Ахтямова на 

базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа им.С.А.Ахтямова с.Манзарас» 

Кукморского муниципального района 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Экология, мир и мы» 

 
 

 

   

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Алексеевская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 имени Героя 

Советского Союза 

Ивана Егоровича 

Кочнева» Алексеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Семинар для учителей начальных классов 

«Современные образовательные технологи 

обучения детей школьного возраста 

правилам безопасного поведения на 

дорогах» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Лицей № 159» 

Советского района 

г.Казани  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Международный Кремлевский кадетский 

бал в Москве 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 
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в течение 

месяца 

Республиканское совещание руководителей 

муниципальных органов управления 

образованием и директоров школ 

«Совершенствование механизмов 

повышения функциональной грамотности 

обучающихся Республики Татарстан» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ИРО РТ, 

муниципальные органы 

управления 

образованием  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Муниципальный этап Всероссийских и 

республиканских олимпиад школьников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РОЦ, муниципальные 

органы управления 

образованием  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Итоговое сочинение (изложение) по 

литературе для обучающихся 11 классов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс 

«Равные возможности» среди обучающихся 

государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Республиканская профильная смена 

«Олимп» по праву, ОБЖ, географии и 

другим предметам перед региональным 

этапом Всероссийской олимпиады 

школьников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Республиканская профильная смена 

«Озарение» по 18 предметам перед 

заключительным этапом Всероссийской 

олимпиады школьников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция школьников  

«Аксаковские чтения» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Работа Координационного Совета по 

изучению учебно-методической 

деятельности отдельных муниципальных 

районов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 
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в течение 

месяца 

Семинар-совещание с заместителями 

начальников по учебно-методической работе 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Управление образования 

Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканский форум руководителей 

районных методических объединений 

учителей начальных классов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО, ИРО РТ, 

МБОУ «Гимназия 

№ 179 – Центр 

образования» Ново-

Савиновского района 

г.Казани 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар учителей 

русского языка и литературы, истории и 

обществознания 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

ИРО РТ, Отдел 

образования 

Тетюшского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

 

Специализированный форум «Открытие 

талантов» в рамках государственной 

программы «Стратегическое управление 

талантами в Республике Татарстан  

на 2015 – 2023 годы» 

Отдел высшего 

образования, КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Встреча Президента Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханова с ректорами ведущих 

образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории 

Республики Татарстан 

Отдел высшего 

образования 
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в течение 

месяца 

Межвузовский фестиваль  

«День иностранного студента» 

Отдел высшего 

образования, 

Региональная 

молодежная 

общественная 

организация 

«Молодежная ассамблея 

народов Татарстана» 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Антикоррупционная неделя, посвященная 

Дню борьбы с коррупцией 

Отдел кадровой 

политики 

в течение 

месяца 

Республиканские предметные олимпиады 

школьников по родным (чувашскому, 

мордовскому, удмуртскому, марийскому) 

языкам 

Отдел национального 

образования,  

ГАОУ «РОЦ» 

в течение 

месяца 

Мероприятия в рамках Года родных языков 

и народного единства 

Отдел национального 

образования 

в течение 

месяца 

Заочный этап IX Международной 

олимпиады по татарскому языку и 

литературе 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества,  

ИРО РТ, АН РТ  

(по согласованию),  

КФУ 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Межрегиональные семинары-совещания для 

учителей родного татарского языка 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в Пермском крае, 

Нижегородской области 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

 

Межрегиональный фестиваль творческих 

инициатив «Мы памятью богаты и 

красивы», посвященный Дню марийской 

письменности для учителей родных языков 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в Агрызском 

муниципальном районе 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, 

Агрызский 

муниципальный район 

Республики Татарстан  

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

Выбор траектории профессионального 

развития педагогическими работниками 

Республики Татарстан на 2022 год 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

ИРО РТ,  

ГАУ «ЦОПМКП» 

в течение 

месяца 

Семинар-совещание по итогам выбора 

педагогическими работниками Республики 

Татарстан траектории профессионального 

развития на 2022 год 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

ИРО РТ, 

ГАУ «ЦОПМКП» 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар по обучению 

педагогических работников новым подходам 

к системе воспитательной работы в школе, в 

том числе психологическому 

сопровождению участников 

образовательного процесса, обеспечению 

безопасности и цифровой трансформации 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

ЦНППМПР РТ ИПО 

КФУ 

(по согласованию), 

ИРО РТ 

в течение 

месяца 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Республиканская олимпиада по дисциплине 

«Электротехника и электроника» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Нижнекамский 

политехнический 

колледж имени 

Е.Н.Королева» 

в течение 

месяца 

Конкурс ораторского мастерства  

«Язык мой – гордость моя!», посвященный 

году родного языка и народного единства  

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Бугульминский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканская олимпиада по русскому 

языку 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Международный 

колледж сервиса» 
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в течение 

месяца 

Всероссийский форум «Профессиональная 

компетентность педагогов в условиях 

инклюзивного образования: идеи, 

технологии, практики» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

педагогический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Межрегиональная олимпиада 

профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 

среднего профессионального образования 

20.00.00. «Техносферная безопасность и 

природообустройство» для курсантов 

средних профессиональных 

образовательных организаций с 

международным участием 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Тетюшский 

государственный 

колледж гражданской 

защиты» 

в течение 

месяца 

Интеллектуальная игра для студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан, 

посвященная Году родных языков и 

народного единства в Республике Татарстан 

«Бердәмлектә – көч» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Кукморский аграрный 

колледж» 

в течение 

месяца 

Региональная олимпиада, посвященная Дню 

информатики 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГБПОУ 

«Альметьевский 

профессиональный 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

«Лучший по профессии Электромонтер» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

политехнический 

колледж» 

в течение 

месяца 

VI Республиканский профессиональный 

конкурс преподавателей математики, 

посвященный 229-летию со дня рождения 

Н.И.Лобачевского 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Камский строительный 

колледж имени 

Е.Н.Батенчука» 
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в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Мое профессиональное 

призвание…» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций и молодых специалистов 

среднего звена в сфере агропромышленного 

комплекса по специальности «Ветеринария» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Буинский 

ветеринарный 

техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция, посвященная 

Международному Дню Энергосбережения, в 

рамках проведения отраслевого чемпионата 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание и ремонт оборудования 

релейной защиты и автоматики» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский 

энергетический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства среди 

преподавателей татарского языка и 

литературы профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Татарстан (по профилям: педагогический, 

сельскохозяйственный, реальный сектор 

экономики) 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Арский 

педагогический колледж 

им.Г.Тукая» 

в течение 

месяца 

Республиканский литературно-исторический 

конкурс на татарском языке среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

«Киләчәккә йөз тотып» (Шаги в будущее) 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Мензелинский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканский форум  

ТРО «Российское движение школьников» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Республиканская профильная смена 

«Галстучная страна» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

 Январь  

4 Всемирный день азбуки Брайля  

20 III Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства для 

студентов профессиональных 

образовательных организаций Российской 

Федерации по специальности 26.02.03. 

«Судовождение» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Чистопольский 

многопрофильный 

колледж» 

27 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 
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27 Республиканский творческий конкурс среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Татарстан «С Малой Родины моей 

начинается Россия». 

В рамках конкурса круглый стол для 

преподавателей «Воспитание национальной 

культуры и межнационального согласия как 

фактор противодействия распространению 

экстремистской идеологии» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Нурлатский 

аграрный техникум» 

27 

 

Республиканская олимпиада по дисциплине 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация» 

для обучающихся технических 

специальностей профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Татарстан 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Технический колледж 

имени В.Д.Поташова» 

28 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Истории славные страницы. 

Школы Героев» (заключительный этап) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся,  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

татарско-русская школа 

№ 113 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов имени Героя 

России 

М.Р.Ахметшина» 

г.Казани 

(по согласованию) 

28 

 

Республиканская научно-практическая 

конференция для преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций «Искусственный интеллект в 

системе профессионального образования: 

проблемы и возможности для устойчивого 

развития» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский колледж 

технологии и дизайна» 

3 декада 

месяца 

Зимний учебный лагерь для студентов 

1 курсов – участников проекта целевой 

стипендиальной поддержки подготовки 

педагогических кадров (в том числе для 

работы в би- и полилингвальной 

образовательной среде) 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 
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3 декада 

месяца 

Республиканский семинар-совещание с 

руководителями организаций 

дополнительного профессионального 

образования по итогам 2021 года и о задачах 

на 2022 год 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

январь – 

февраль 

Заключительный этап республиканской и 

региональный этап всероссийской олимпиад 

школьников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

январь – 

февраль 

Мастер-класс (семинар) для учителей по 

подготовке обучающихся к олимпиадам 

различного уровня 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

январь – 

февраль 

Республиканская научно-практическая 

конференция школьников  

«Рождественские чтения» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Гимназия № 75» 

Московского района 

г.Казани  

(по согласованию) 

январь – 

февраль 

Общешкольный диктант на английском 

языке «Just a dictation» 

 

 

 

 

 

  

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, Органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

и городских округов 

Республики Татарстан в 

сфере образования 

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации 

(по согласованию) 
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январь – 

февраль 

Зональные этапы республиканского конкурс 

«Учитель года по предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, Органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

и городских округов 

Республики Татарстан в 

сфере образования (по 

согласованию) 

январь – март VI Республиканская историко-литературная 

конференции учителей и школьников 

«Научитесь любить» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

январь – 

апрель 

Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся по русскому языку и 

литературе имени Л.Н.Толстого 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ИРО РТ, 

МБОУ «Гимназия № 7 

имени Героя России 

А.В.Козина» Ново-

Савиновского района 

г.Казани  

(по согласованию)  

январь – 

апрель 

Республиканский фестиваль-конкурс 

школьных театральных коллективов на 

иностранных языках SCHOOL 

PERFORMANCES (французский, немецкий, 

китайский, испанский языки) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Политехнический 

лицей № 182» г.Казани 

(по согласованию) 

январь – май Школьный, муниципальный, зональный, 

региональный этапы Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» – 2021  

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Зональные совещания с руководителями 

муниципальных органов управления 

образованием по вопросам готовности к 

проведению государственной итоговой 

аттестации – 2022 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РЦМКО 
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в течение 

месяца 

Региональный этап всероссийских и 

заключительный этап республиканских 

олимпиад школьников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция школьников  

«Онегинские чтения» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Лицей № 9 имени 

А.С.Пушкина 

Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Работа Координационного Совета по 

изучению учебно-методической 

деятельности отдельных муниципальных 

районов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Семинар-совещание с заместителями 

начальников по учебно-методической работе 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Управление образования 

Сабинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканские предметные олимпиады 

школьников: 

 по родному (татарскому) языку; 

 по родной (татарской) литературе; 

 по истории Татарстана и татарского 

народа; 

 по арабскому и турецкому языкам 

Отдел национального 

образования, РОЦ 

в течение 

месяца 

Республиканские январские педагогические 

чтения имени Р.Фахреддина 

Отдел национального 

образования 

в течение 

месяца 

Межрегиональный семинар-совещание для 

учителей родного татарского языка 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в Удмуртской 

Республике 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 
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в течение 

месяца 

Межрегиональный семинар-совещание для 

учителей родного татарского языка 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации «Технология 

подготовки урока в современной 

информационной образовательной среде» в 

Дрожжановском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар-совещание по 

исполнению индикаторов (показателей) 

Центром непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и Центром 

оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов в 2021 году 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

ЦНППМПР РТ ИПО 

КФУ 

(по согласованию), 

ГАУ «ЦОПМКП» 

в течение 

месяца 

Интеллектуальный баттл для 

преподавателей средних профессиональных 

образовательных организаций  

«Проектная деятельность» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады по укрупненной группе 

специальностей 23.00.00. «Техника и 

технология наземного транспорта» 

(23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта») 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Казанский 

автотранспортный 

техникум имени 

А.П.Обыденнова» 

январь – 

апрель 

Конкурс профессионального мастерства 

работников сферы воспитания и 

дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям», «Воспитать 

человека» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

январь – май Фестиваль детско-юношеского хорового 

творчества «Кириллица», посвященный Дню 

славянской письменности и культуры, и 

Пасхальные и Рождественские фестивали 

духовной музыки в Благовещенском соборе 

Казанского Кремля совместно с Казанской 

епархией 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 
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январь – июнь Совместные детско-родительские деловые 

игры для родителей (законных 

представителей) и обучающихся 4, 9, 11 

классов по вопросам эффективного 

управления стрессом и обучению 

конструктивному разрешению конфликтов 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

ГАОУ ЦППРК 

«Росток», Управление 

образования г.Казани 

(по согласованию) 

январь – 

август 

 

 

XVIII Республиканский конкурс  

«Пятьдесят лучших инновационных идей 

для Республики Татарстан» в номинациях 

«Инновации в образовании» и 

«Перспектива» 

Отдел научно-

технической политики, 

ИВФ РТ, АН РТ 

(по согласованию) 

январь – 

август 

 

Республиканский конкурс в рамках проекта 

«Герои Отечества» в номинации «Лучший 

музей (музейная экспозиция), посвященный 

увековечиванию памяти защитника 

(защитников) Отечества и совершенных ими 

подвигах» среди общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Татарстан 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

 Февраль  

8 День российской науки  

8 Церемония вручения Государственных 

премий Республики Татарстан в области 

науки и техники 

Отдел научно-

технической политики, 

АН РТ 

(по согласованию)  

8 Торжественные мероприятия, посвященные 

празднованию дня российской науки 

Отдел научно-

технической политики, 

ФГБУН «Федеральный 

исследовательский 

центр «Казанский 

научный центр 

Российской академии 

наук» 

(по согласованию),  

АН РТ  

(по согласованию),  

вузы 

(по согласованию) 
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8 Республиканская проектная и 

исследовательская конференция школьников 

«Интеллект. Культура. Карьера» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся,  

МБОУ «Гимназия 

№ 90» г.Казани  

(по согласованию) 

10 Итоговое собеседование по учебному 

предмету «Русский язык» для обучающихся  

9 классов  

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РЦМКО 

15 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  

 

15 – 17 III Всероссийский конкурс индивидуальных 

студенческих проектов «Формула 

профессионального успеха» для 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Чистопольский 

многопрофильный 

колледж» 

17 Республиканский практический семинар 

«Методическое обеспечение инклюзивного 

образования» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский 

строительный колледж» 

18 X Республиканская научно-практическая 

конференция имени Мусы Джалиля 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Мензелинский 

педагогический колледж 

имени Мусы Джалиля» 

20 – 22 Республиканская Спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди кадет на 

переходящий Кубок Союза ветеранов 

Республики Татарстан, посвященная Дню 

защитника Отечества 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ГАУ 

Республики Татарстан 

«Республиканский 

центр спортивно-

патриотической и 

допризывной 

подготовки молодежи 

«Патриот»  

(по согласованию) 

21 Международный день родного языка  
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23 День защитника Отечества  

24 Республиканский конкурс студенческих 

проектов и бизнес-планов 

«Предпринимательство в село – новые 

возможности» среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

(в рамках конкурса – круглый стол для 

преподавателей «Актуальные вопросы 

преподавания и организации 

предпринимательской деятельности») 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Нурлатский 

аграрный техникум» 

24 Конкурс «Рационализаторство в 

студенческой среде профессиональных 

образовательных организаций аграрного 

профиля» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Сармановский 

аграрный колледж» 

25 – 26 Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе 

специальностей среднего 

профессионального образования 36.00.00. 

«Ветеринария и зоотехния» 

(36.02.01. «Ветеринария», 36.02.02. 

«Зоотехния») 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Мензелинский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

27 Республиканская научно-практическая 

конференция для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан «Растим патриотов 

России» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ИРО РТ, 

МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей № 186 

«Перспектива» г.Казани 

(по согласованию) 

февраль – 

март 

Республиканский этап конкурса 

«Воспитатель года Республики Татарстан – 

2022» 

Отдел дошкольного 

образования 

февраль – 

март 

Открытый республиканский конкурс для 

преподавателей «Цифровой педагог» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Альметьевский 

политехнический 

техникум» 
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февраль – 

апрель  

Республиканский фестиваль 

художественной самодеятельности среди 

профессиональных образовательных 

организаций «Весенняя капель»  

Отдел дополнительного 

образования детей 

По 

отдельному 

графику 

Рособрнадзора 

Итоговое сочинение (изложение) по 

литературе для обучающихся 11 классов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар по актуальным 

вопросам национального образования и 

обучения дошкольников государственным и 

родным языкам 

Отдел дошкольного 

образования 

в течение 

месяца 

Месячник оборонно-спортивной работы в 

образовательных организациях Республики 

Татарстан 

Муниципальные органы 

управления 

образованием 

в течение 

месяца 

Республиканский лингвистический форум 

«Объединяя языки и культуры»  

(«Bridging Languages and Cultures») 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, Институт 

международных 

отношений КФУ 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар  

«Методические и воспитательные аспекты 

обучения финансовой грамотности в школе 

и в детском саду» совместно с 

Отделением – Национального банка по 

Республике Татарстан Волго-Вятского 

главного управления Центрального банка 

Российской Федерации 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Управление образования 

Азнакаевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Награждение победителей конкурсов 

«Парламентский урок – 2022» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ИРО РТ 
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в течение 

месяца 

Республиканский открытый конкурс 

произносительных навыков  

«Радуга речи» для детей с нарушением речи 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КФУ 

(по согласованию),  

ИРО РТ, ГБОУ 

«Нижнекамская школа-

интернат для детей с 

ОВЗ» 

в течение 

месяца 

Поволжская научная экологическая 

конференция школьников имени 

А.М.Терентьева 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Семинар-совещание с заместителями 

начальников по учебно-методической работе 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Управление образования 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Заседание Координационного Совета по 

подведению итогов изучения учебно-

методической деятельности отдельных 

муниципальных районов, анализ, 

представленных дорожных карт 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

II Республиканская научно-практическая 

конференция «Современное образование: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, Отдел 

образования 

Тетюшского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

XII Международная научно-практическая 

конференция «Тюркская 

лингвокультурология: проблемы и 

перспективы» 

Отдел национального 

образования, Институт 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации КФУ  

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню родного языка 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-исследовательская 

конференция школьников, посвященная 

памяти татарского ученого-просветителя 

И.Хальфина 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Гимназия № 14» 

Авиастроительного 

района г.Казани  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканская конференция школьников 

имени Ф.Амирхана 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 170 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ново-Савиновского 

района г.Казани  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Мин тормышка гашыйк» 

(«Я влюблен в жизнь»), посвящённая 

творчеству Ф.Яруллина 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

русско-татарская школа 

№ 103» Ново-

Савиновского района 

г.Казани  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Межрегиональная лингвистическая научно-

практическая конференция  

«Актуальные вопросы языковой 

компетентности в условиях полилингвизма» 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Гимназия № 76» 

г.Набережные Челны 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция школьников имени 

Ш.Марджани 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Коморгузинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Атнинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

Республиканская научно-исследовательская 

конференция школьников  

«Камаевские чтения» 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Тетюшская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя 

Советского Союза 

Ханжина Павла 

Семеновича» 

Тетюшского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Всероссийская научно-исследовательская 

конференция «Алиш эзләреннән»  

(«По следам Алиша») 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Гимназия № 20 имени 

Абдуллы Алиша» 

Советского района 

г.Казани 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Межрегиональная олимпиада по татарскому 

языку и литературе 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, РОЦ 

в течение 

месяца 

Межрегиональные семинары-совещания для 

учителей родного татарского языка 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в Республике 

Башкортостан, Республике Марий Эл 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Межрегиональный семинар 

«Этнокультурное образование на основе 

учебно-методического комплекса  

«Зарни бугор» для учителей родных языков 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в Агрызском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, 

Агрызский 

муниципальный район 

Республики Татарстан 
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в течение 

месяца 

Межрегиональный форум  

«Малая родина в поликультурном 

пространстве» для учителей родных языков 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в Агрызском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, 

Агрызский 

муниципальный район 

Республики Татарстан 

в течение 

месяца 

VIII Республиканская политехническая 

междисциплинарная олимпиада 

«ПолиТехОлимП – 2022» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Нижнекамский 

агропромышленный 

колледж» 

в течение 

месяца 

III Республиканская студенческая 

олимпиада по направлению 

«Юриспруденция» в рамках практического 

семинара «Реализация межведомственного 

взаимодействия по вопросам формирования 

инклюзивной культуры, развития 

социальной и образовательной инклюзии» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Лаишевский 

технико-экономический 

техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Инклюзивное образование 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Бугульминский 

строительно-

технический колледж» 

в течение 

месяца 

III Республиканский конкурс 

профессионального мастерства среди 

обучающихся «Эффективное 

взаимодействие в команде для специалистов 

различного профиля в условиях 

модернизации современных производств» – 

Лучшая командная работа на производстве 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

политехнический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар-вебинар по 

реализации Комплексной 3-летней 

Программы по развитию личностного 

потенциала, инициированной 

Благотворительным фондом Сбербанка 

«Вклад в будущее» 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

КОУТ 2.0 
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в течение 

месяца 

Республиканский семинар-совещание по 

обучению школьных управленческих 

команд актуальным вопросам системы 

образования, в том числе психологическому 

сопровождению участников 

образовательного процесса, обеспечению 

безопасности и цифровой трансформации 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

IV Республиканская конференция 

«Современные технологии в деятельности 

инновационных площадок» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс по английскому 

языку среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Татарстан «WorldSkills: твоя история 

успеха» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

колледж строительства, 

архитектуры и 

городского хозяйства» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства среди 

обучающихся и педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций «Лучший по профессии» по 

профессии «Станочник» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

политехнический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс 

проектно-исследовательских работ 

«Созидаем будущее» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Мамадышский 

политехнический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканская олимпиада по 

компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» 

среди студентов 2 – 3 курсов средних 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

нефтехимический 

колледж имени 

В.П.Лушникова» 
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в течение 

месяца 

Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства по 

компетенции WorldSkills Russia  

«Охрана окружающей среды» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский 

нефтехимический 

колледж имени 

В.П.Лушникова» 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Здоровое питание –  

здоровая нация» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский торгово-

экономический 

техникум», 

АО Департамент 

продовольствия и 

социального питания 

г.Казани  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Конкурс профессионального мастерства по 

поварскому делу «Татар ашлары», 

посвященный году народного искусства и 

культурного наследия 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Дрожжановский 

техникум отраслевых 

технологий» 

в течение 

месяца 

III Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства студентов 

профессиональных образовательных 

организаций по специальности 08.02.08. 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Буинский 

ветеринарный 

техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканский интеллектуальный 

конкурс «Знатоки бизнеса» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Альметьевский 

торгово-экономический 

техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества 

студентов профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Татарстан 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Лениногорский 

музыкально-

художественный 

педагогический 

колледж» 
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в течение 

месяца 

II Республиканский конкурс инсталляций 

«Музейный Гик» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

технологический 

техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс 

«Профессиональный английский язык» для 

студентов, обучающихся по специальностям 

23.02.03. «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» и 

23.02.07. «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский 

автотранспортный 

техникум имени 

А.П.Обыденнова» 

в течение 

месяца 

IV Республиканский фестиваль творчества 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, «Поверь в себя!», 

посвященный году народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов России 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Колледж малого 

бизнеса и 

предпринимательства» 

в течение 

месяца 

Финал Чемпионата «Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в 

Республике Татарстан среди команд 

общеобразовательных организаций сезона 

2021 – 2022 учебного года 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Проведение конкурса  

«Педагог-психолог года – 2022» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

ГАОУ ЦППРК «Росток» 

в течение 

месяца 

Месячник гражданско-патриотического 

воспитания в образовательных организациях 

Отдел дополнительного 

образования детей 

в течение 

месяца 

Республиканские лично-командные 

соревнования по судомодельному спорту 

среди обучающихся Республики Татарстан 

(младшая возрастная группа) 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Республиканский смотр строя и песни среди 

юнармейцев 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

 Март  

1 Всемирный день иммунитета  

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 
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2 XI Республиканская научно-практическая 

конференция для школьников  

«Их имена составили славу России» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

Министерство культуры 

Республики Татарстан, 

ГБУК «Елабужский 

государственный 

историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник»  

(по согласованию), 

Елабужский институт 

(филиал) КФУ 

(по согласованию) 

5 Республиканская олимпиада среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций по 

дисциплине «Агрономия» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Чистопольский 

сельскохозяйственный 

техникум имени 

Г.И.Усманова» 

8 Международный женский день  

10 Научно-практическая конференция 

школьников «Мир науки» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Приволжского района 

г.Казани  

(по согласованию) 

13 Заседание Координационного совета 

Министерства образования и науки 

Республики Татарстан по итогам выездов в 

районы с низкими результатами единого 

государственного экзамена для оказания 

методической помощи 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО, ИРО РТ 

14 – 20 Неделя математики  
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15 Республиканский этап  

Всероссийской олимпиады по укрупненной 

группе специальностей специальностей 

среднего профессионального образования 

21.00.00. «Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Лениногорский 

нефтяной техникум» 

15 Республиканский семинар-совещание 

заместителей начальников отделов 

(управлений) образования по учебно-

методической работе «Методическое 

сопровождение работы с одаренными 

детьми» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

ИРО РТ, Управление 

образования г.Казани 

(по согласованию) 

17 Республиканский этап  

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 

18.00.00. «Химические технологии» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Колледж 

нефтехимии и 

нефтепереработки 

имени Н.В.Лемаева» 

18 День воссоединения Крыма и России  

21 Республиканский конкурс научно-

технического творчества по робототехнике 

«Создай своего робота» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Нижнекамский 

индустриальный 

техникум» 

21 – 27 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

 

24 

 

Республиканский конкурс 

«3D моделирование» для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Технический колледж 

имени В.Д.Поташова» 

25 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

образование в условиях современных 

вызовов» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский 

радиомеханический 

колледж» 
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25 Республиканская научно-практическая 

конференция «Подвигу жить!» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ГБОУ 

«Кадетская школа № 82 

имени Героя Советского 

Союза Ильдара 

Маннанова»  

(по согласованию) 

26 Конкурс технологических карт  

«Кухни народов мира» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Арский 

агропромышленный 

профессиональный 

колледж» 

3 декада Российский венчурный форум Отдел научно-

технической политики, 

«Инвестиционно-

венчурный фонд 

Республики Татарстан» 

(по согласованию) 

март – апрель Обучающие семинары для экспертов 

предметных комиссий, всех категорий лиц, 

привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

март – апрель Единый государственный экзамен, основной 

государственный экзамен, государственный 

выпускной экзамен в досрочный период 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО 

март – апрель Всероссийские проверочные работы 

обучающихся 4 – 11 классов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

департамент надзора и 

контроля в сфере 

образования, РЦМКО, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 

(по согласованию) 
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март – апрель Зональный этап Чемпионата 

«Школьная волейбольная лига» в 

Республике Татарстан среди команд 

общеобразовательных организаций сезона 

2021 – 2022 учебного года 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

март – май Республиканский фестиваль муниципальных 

образований Республики Татарстан по 

поддержке и развитию детского 

технического творчества 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

март – май Заседание комиссии по распределению 

выпускников средних профессиональных и 

высших учебных заведений 

Отдел кадровой 

политики 

март – июнь  Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

профессиональные 

образовательные 

организации Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар  

«Особенности системы деятельности 

образовательной организации с классами 

кадетского воспитания» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся МБОУ 

«Лицей № 159» 

Советского района 

г.Казани  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся имени В.Д.Шашина 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

Лениногорского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 



70 

 

в течение 

месяца 

III республиканская научно-практическая 

конференция «Научный потенциал – XXI» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, Отдел 

образования 

Тетюшского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Межрегиональные юношеские научно-

исследовательские чтения имени К.Насыйри 

Отдел национального 

образования, 

Управление образования 

г.Казани  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Межрегиональный конкурс,  

посвящённый творчеству 

поэта и прозаика Рафаиля Газизова 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Лицей № 2 имени 

академика К.А.Валиева 

г.Мамадыш» 

Мамадышского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканский чемпионат  

Baby Skills 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Всероссийский конкурс мастер-классов 

учителей родных языков «Туган тел» 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Всероссийский конкурс  

«Лучший учитель татарского языка и 

литературы» 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 
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в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция школьников  

имени Туфана Миннуллина 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Гимназия № 12 с 

татарским языком 

обучения имени 

Ф.Г.Аитовой» 

Московского района 

г.Казани  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция имени М.Вахитова 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Гимназия № 2 имени 

Мулланура Вахитова» 

г.Набережные Челны 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Научно-практическая конференция имени 

Роберта Миннуллина 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 88» 

Приволжского района 

г.Казани  

(по согласованию) 

в течение 

месяца  

Межрегиональный семинар-совещание для 

учителей родного татарского языка 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в Ульяновской 

области 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция школьников и педагогов 

(«Бәхет биргән туган җирем») для педагогов 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в Арском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, Арский 

муниципальный район 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

Республиканский этап отбора учащихся 

выпускных XI (XII) классов 

общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан для целевого приема 

на педагогические направления подготовки 

по проекту целевой стипендиальной 

поддержки подготовки кадров 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

в течение 

месяца 

Профориентационная школа  

«Открытие талантов» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Республиканский этап  

Всероссийских педагогических  

Занковских чтений 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Гимназия № 3» 

Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Финал XIII Международной олимпиады 

имени Леонарда Эйлера 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ  

в течение 

месяца 

Республиканский фестиваль-конкурс 

школьных театральных коллективов на 

иностранных языках SCHOOL 

PERFORMANCES (английский язык) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

муниципальные органы 

управления 

образованием, МБОУ 

«Политехнический 

лицей № 182» г.Казани 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 
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в течение 

месяца 

Научно-методическая конференция 

учителей «Взаимодействие школы и вуза в 

реализации приоритетных направлений 

развития школьного образования: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Гимназия № 90» 

Советского района 

г.Казани  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Региональный марафон учащихся 5 классов 

по развивающей системе Л.В.Занкова 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Гимназия № 3» 

Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Межрегиональный конкурс творческих и 

проектных работ учащихся  

«Династии России»  

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МАОУ 

«Гимназия № 139» 

г.Казани  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Региональный этап  

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Заключительный этап республиканского 

конкурса «Учитель года учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Республиканские научно-практические 

чтения имени А.С.Тайсина  

«Край, в котором я живу» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 24 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

г.Набережные Челны 

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция преподавателей вузов и 

работников нефтедобывающих отраслей, 

учителей, студентов и школьников 

«Эколого-географические особенности 

Республики Татарстан» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Джалильская 

гимназия» 

Сармановского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция школьников «Иностранный 

язык – диалог культур» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Гимназия № 5» 

г.Буинска  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Региональная конференция по экологии для 

младших школьников «Юннат – 2021» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Зональная научно-практическая 

конференция 

«Хочу всё знать» для учащихся начальных 

классов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Гимназия № 5» 

г.Буинска 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Туган җир сулышы» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Яныльская средняя 

школа» Кукморского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийских 

педагогических Занковских чтений 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Гимназия № 3» 

Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс юных 

журналистов «Сила слова» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБУ ДО 

«Центр внешкольной 

работы» Приволжского 

района г.Казани  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

IV Республиканская научно-практическая 

конференция школьников 

«Экология вокруг нас» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ВОО 

«Русское 

географическое 

общество»  

(по согласованию), 

МБОУ «Шадкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Тюлячинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс 

«Мое хобби» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Апастовский 

аграрный колледж» 
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в течение 

месяца 

Всероссийский научно-практический 

семинар для преподавателей 

общеобразовательных дисциплин в рамках 

федеральной экспериментальной площадки 

«Формирование организационно-

педагогических условий для усвоения 

результатов общеобразовательной 

подготовки на основе использования 

цифровых технологий» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Нижнекамский 

политехнический 

колледж имени 

Е.Н.Королева» 

в течение 

месяца 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Современные формы промежуточной и 

итоговой аттестации в системе среднего 

профессионального образования» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Арский 

педагогический колледж 

имени Г.Тукая» 

в течение 

месяца 

Республиканский этап  

олимпиады по укрупненной группе 

специальностей 49.00.00. «Физическая 

культура и спорт» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Арский 

педагогический колледж 

имени Г.Тукая» 

в течение 

месяца 

VIII Республиканская научно-практическая 

конференция для обучающихся и 

педагогических работников  

«Транспортные средства: от истории до 

инноваций» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Нижнекамский 

агропромышленный 

колледж» 

в течение 

месяца 

Научно-практическая конференция для 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

учреждений на тему: «Проектная 

деятельность студентов как инновационный 

метод обучения в организации среднего 

профессионального образования» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Алексеевский 

аграрный колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский этап  

Всероссийской олимпиады по укрупненной 

группе специальностей 38.00.00. 

«Экономика и управление» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский торгово-

экономический 

техникум» 
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в течение 

месяца 

Республиканский этап  

Всероссийской олимпиады по укрупненной 

группе специальностей 09.00.00. 

«Информатика и вычислительная техника» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Альметьевский 

политехнический 

техникум» 

 

в течение 

месяца 

Республиканский этап  

Всероссийской олимпиады по укрупненной 

группе специальностей среднего 

профессионального образования 44.00.00. 

«Образование и педагогические науки» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

педагогический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Олимпиада по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Бугульминский 

машиностроительный 

техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканская олимпиада  

по инженерной и компьютерной графике 

среди студентов 2 – 3 курсов 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский авиационно-

технический колледж 

имени П.В.Дементьева» 

в течение 

месяца 

Конференция «Воспитание и гармонизация 

межнациональных отношений студентов в 

современном образовательном пространстве 

среднего профессионального образования» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Сабинский аграрный 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс студенческих 

медиапроектов «Социальная активность 

молодежи как условие развития 

современного общества» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Елабужский 

политехнический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Финал Приволжского федерального округа 

Чемпионата «Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» среди команд 

общеобразовательных организаций 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Смотр-конкурс школьных музеев  

«Юнармейцы-хранители воинской славы» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 
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 Апрель  

6 Семинар «Личностный рост студента: 

исследования, достижения, проблемы и пути 

их решения» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Сармановский 

аграрный колледж» 

8 Республиканская научно-практическая 

конференция педагогов 

общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан «Цифровые 

компетенции педагогов сельских школ: 

проблемы и пути решения» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Управление образования 

Менделеевского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

12 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

21 День местного самоуправления  

21 Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучший аппаратчик» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Колледж нефтехимии и 

нефтепереработки 

имени Н.В.Лемаева» 

21 Форум «Инновационные технологии 

подготовки конкурентоспособных 

специалистов в сфере обеспечения 

градостроительной деятельности» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский 

строительный колледж» 

21 Олимпиада по физической культуре среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Татарстан аграрного профиля 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Нурлатский аграрный 

техникум» 

21 Республиканский конкурс чтецов  

«Поэзия военных лет», посвященный 

Дню Победы 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Тетюшский 

сельскохозяйственный 

техникум» 
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26 Республиканская олимпиада по татарской 

литературе среди студентов 1 – 2 курсов 

средних профессиональных 

образовательных организаций 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Актанышский 

технологический 

техникум» 

27 Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Интеграция идей устойчивого развития в 

современное образование: вызовы, 

инновации, успешные практики» 

ИРО РТ 

27 Военно-патриотический квест 

«Дорогой героев» для студентов 1 курса 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Нижнекамский 

педагогический 

колледж» 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

 

апрель – май Конкурсный отбор на соискание гранта 

«Лучший билингвальный детский сад» 

Отдел дошкольного 

образования 

апрель – май 

 

Всероссийская смена 

«Большой школьный пикник», 

Краснодарский край (Всероссийский 

детский центр (далее – ВДЦ) «Смена») 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

апрель – май 

 

Пеший поход-паломничество наследников 

на родину великого поэта татарского народа 

Габдуллы Тукая по Арскому району 

«По тропам Тукая» (Тукай эзләре буйлап) в 

рамках Республиканского народного 

проекта «Путь Тукая» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

апрель – май Республиканский проект  

«Шаги Победы – 2022»,  

совместный проект с ТРО ВОД «Волонтеры 

Победы» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ, ТРО 

ВОД «Волонтеры 

Победы»  

(по согласованию) 

апрель – май Республиканская робототехническая 

олимпиада 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 
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апрель – июнь Учебные сборы по основам военной службы  

с юношами 10 классов 

общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 

апрель – июнь 

 

Сбор, обработка и формирование заказа на 

учебники федерального перечня  

на 2021 – 2022 учебный год для 

общеобразовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

апрель –  

октябрь 

 

 

Грантовые конкурсы: 

- «Наш лучший методист»; 

- «Поддержка специализированных 

организаций для одаренных детей 

интернатного типа, расположенных на 

территории Республики Татарстан»; 

- «Лучший педагог общеобразовательного 

учреждения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ИРО РТ, 

РЦМКО, РОЦ 

в течение 

месяца 

Республиканский смотр-конкурс среди 

дошкольных образовательных организаций 

Республики Татарстан и воспитателей 

«Зелёный огонёк» 

Отдел дошкольного 

образования,  

Управление 

Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел по 

Республике Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Семинар-совещание для методистов органов 

управления образованием по дошкольному 

образованию, руководителей дошкольных 

образовательных организаций по вопросам 

обучения детей правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Отдел дошкольного 

образования,  

Управление 

Государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел по 

Республике Татарстан 

(по согласованию) 



81 

 

в течение 

месяца 

Республиканский лингвистический конкурс 

«Вечный язык» – «Eternal Language», 

посвященный творчеству У.Шекспира 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Управление образования 

Зеленодольского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс  

«Современный урок биологии с учетом 

требований ФГОС» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Управление образования 

Лениногорского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканская конференция 

«Терроризм – угроза обществу» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Управление 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации по 

Республике Татарстан 

(по согласованию), 

общеобразовательные 

организации, ГБОУ 

«Кадетская школа 

полиции «Калкан» 



82 

 

в течение 

месяца 

Районные (городские) соревнования  

«Школа безопасности» среди учащихся 

общеобразовательных организаций  

Министерство по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям Республики 

Татарстан (по 

согласованию), отдел 

общего образования и 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

муниципальные органы 

управления 

образованием  

(по согласованию), 

управления (отделы) 

МЧС Республики 

Татарстан по городским 

округам и 

муниципальным 

районам  

(по согласованию), 

местные пожарно-

спасательные гарнизоны 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканская олимпиада по финансовой 

и потребительской грамотности для 

обучающихся 5 – 11 классов 

общеобразовательных организаций  

Республики Татарстан 

НО «Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Татарстан» 

(по согласованию),  

отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ  

в течение 

месяца 

Республиканские Занковские чтения Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 



83 

 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция имени М.Н.Морякова для 

обучающихся общеобразовательных школ, 

учреждений среднего профессионального 

образования 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Лениногорского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию)  

в течение 

месяца 

Финал Республиканского конкурса  

«Лучший по профессии» (ОВЗ) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Региональная научно-практическая 

конференция обучающихся «ЭКОЛОГиЯ» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, отдел 

образования Кайбицкого 

муниципального  

района Республики 

Татарстан  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Экологическая безопасность 

современных социально-экономических 

систем в ракурсе Хартии Земли» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Управление образования 

Арского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся  

«Интеллект 21 века» имени В.И.Андреева 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 146 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Ново-Савиновского 

района г.Казани 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция школьников  

«От школьного проекта к формированию 

интеллектуальной элиты Республики 

Татарстан» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Лицей-интернат 

(школа для одаренных 

детей)» г.Буинска  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся  

«Глобализация – реальность современного 

мира» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Гимназия № 6» 

г.Казани  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Экологическая 

безопасность современных социально-

экономических систем» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РО ВОО 

«Русское географи-

ческое общество» в 

Республике Татарстан 

(по согласованию), 

МБОУ «Арская средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» Арского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

Заседание Координационного Совета. 

Отчеты о проделанной работе начальников 

отделов (управлений) муниципальных 

образований 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Международный исторический диктант на 

тему событий Великой Отечественной 

войны – «Диктант Победы» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ГБУ 

«РЦМКО» 

течение 

месяца 

Независимая литературная премия 

«Глаголица» 

Отдел национального 

образования, 

отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Благотворительный 

фонд «Счастливые 

истории»  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Межрегиональная конференция 

обучающихся «Яковлевские чтения»  

(для обучающихся школ с чувашским 

языком обучения) 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Гимназия-интернат 

№ 34» Нижнекамского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Мәгърифәт йолдызлыгы»  

(«Созвездие просветителей») с 

международным участием 

Отдел национального 

образования, МАОУ 

«Гимназия-интернат 

№ 4» Кировского района 

г.Казани  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканские научно-исследовательские 

чтения имени Фазыла Шаеха 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Гимназия № 1 – Центр 

национального 

образования» 

Елабужского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

Республиканские научно-исследовательские 

чтения имени Г.Тукая 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Ново-Кырлайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Г.Тукая» 

Арского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканские педагогические чтения, 

посвященные знаменитым татарским 

просветителям, педагогам и общественным 

деятелям 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

татарско-русская школа 

№ 71 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» Ново-

Савиновского района 

г.Казани 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Всероссийский конкурс юных поэтов и 

писателей «Илһам» («Вдохновение») 

Отдел национального 

образования 

в течение 

месяца 

Международная олимпиада по татарскому 

языку и литературе 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Форум родного языка Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Межрегиональный семинар-совещание для 

учителей родного татарского языка 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в Чувашской 

Республике 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 



87 

 

в течение 

месяца 

Межрегиональный методический семинар 

«Методика преподавания языковых 

дисциплин в поликультурном 

образовательном пространстве в 

образовательных учреждениях с 

этнокультурным компонентом» для 

педагогов образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в   Арском 

муниципальном районе 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, Арский 

муниципальный район 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

VI республиканские чтения имени Р.Хариса 

«Киләчәге бар милләт без, шәхесләргә бай 

милләт без» для педагогов образовательных 

организаций с этнокультурным (татарским) 

компонентом содержания образования 

субъектов Российской Федерации в 

Буинском муниципальном районе 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, 

Буинский 

муниципальный район 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар-вебинар по 

реализации Комплексной 3-летней 

Программы по развитию личностного 

потенциала, инициированной 

Благотворительным фондом Сбербанка 

«Вклад в будущее» 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс  

«Лучший по профессии» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Апастовский 

аграрный колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканская литературная викторина 

для студентов 1 курса средних 

профессиональных образовательных 

организаций, посвященная 130-летию со дня 

рождения Марины Цветаевой 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Лениногорский 

политехнический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе 

специальностей 08.00.00. «Техника и 

технология строительства» (08.02.01. 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений») 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский колледж 

строительства, 

архитектуры и 

городского хозяйства» 



88 

 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс студенческих 

проектов «Проект студента – 2022» среди 

студентов среднего профессионального 

образования Республики Татарстан 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский 

политехнический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей 

среднего профессионального образования 

19.00.00. «Промышленная экология и 

биотехнологии» (19.02.10. «Технология 

продукции общественного питания») 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Мамадышский 

политехнический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Теоретические и 

практические вопросы организации 

инклюзивного профессионального 

образования» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский торгово-

экономический 

техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей 

среднего профессионального образования 

43.00.00. «Сервис и туризм» (43.02.10. 

«Туризм», 43.02.11. «Гостиничный сервис») 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Международный 

колледж сервиса» 

в течение 

месяца 

Студенческий конкурс практических работ 

«Молодежная орбита» в рамках 

Республиканской олимпиады по 

Инженерной графике (геометрическое и 

проекционное черчение) для обучающихся 

специальностей технического профиля 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Лаишевский технико-

экономический 

техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция для педагогических 

работников профессиональных 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Республики 

Татарстан на тему: «Актуальные вопросы 

современного профессионального 

образования: опыт и инновации» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГБПОУ 

«Спасский техникум 

отраслевых технологий» 
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в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Цифровая трансформация 

промышленных предприятий через призму 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов» и Республиканского 

семинара «Развитие сферы образования в 

рамках информационной трансформации» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГБПОУ 

«Альметьевский 

профессиональный 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканская олимпиада по 

электротехническим дисциплинам для 

студентов 2 курса профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Татарстан 

(В рамках Республиканской олимпиады 

планируется проведение Республиканского 

семинара для преподавателей 

электротехнических дисциплин на тему: 

«Технологии, методы и средства 

формирования общих компетенций 

посредством электротехнических 

дисциплин») 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Зеленодольский 

механический колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей 

среднего профессионального образования 

15.00.00. «Машиностроение по профессии» 

(15.01.05. «Сварщик» (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Нижнекамский 

многопрофильный 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс чтецов «Тукай на 

разных языках» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан, 

посвященный великому татарскому поэту 

Габдулле Тукаю 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Атнинский 

сельскохозяйственный 

техникум им.Габдуллы 

Тукая» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс «Дидактическое 

обеспечение образовательной деятельности» 

для студентов специальности 44.02.01. 

«Дошкольное образование» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Лениногорский 

музыкально-

художественный 

педагогический 

колледж» 
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в течение 

месяца 

X Юбилейная Международная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Студенчество в науке – инновационный 

потенциал будущего», посвященная 50-

летию ГАПОУ «Набережночелнинский 

технологический техникум» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

технологический 

техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканская интеллектуальная игра 

«Космический баттл» среди студентов  

1 курса профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский авиационно-

технический колледж 

имени П.В.Дементьева» 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей 

35.00.00. «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» (Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники) 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Сабинский аграрный 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей 

15.00.00. «Машиностроение» (15.02.07. 

«Автоматизация технологических процессов 

и производств» (по отраслям), 15.02.08. 

«Технология машиностроения» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Елабужский 

политехнический 

колледж 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей 

13.00.00. «Электро-и Теплоэнергетика» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский 

энергетический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Финал регионального этапа  

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Республиканская олимпиада юных 

изобретателей «Кулибины XXI» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Финал Чемпионата «Школьная 

волейбольная лига» в Республике Татарстан 

среди команд общеобразовательных 

организаций сезона 2021 – 2022 

учебного года 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 
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в течение 

месяца 

Зональный семинар педагогов-

организаторов 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

 Май  

5 Международный день борьбы за права 

инвалидов 

 

Первая среда 

мая (5 мая) 

Итоговое сочинение (изложение) по 

литературе для обучающихся 11 классов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО 

9 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

15 Международный день семьи  

19 мая  Слет союза наследников Татарстана и иных 

общественных организаций посвященных 

100-летию пионерских организаций 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

19 мая  Республиканский Фестиваль детского 

движения «Инициатива» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

20 Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

«Механизатор будущего» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Заинский 

политехнический 

колледж» 

22 День государственного флага Российской 

Федерации 

 

24 День славянской письменности и культуры  

 Тематические мероприятия по случаю 

Дня химика 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

май – июнь Финал регионального этапа фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

 V – VI ступени 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 
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май – июнь Финал регионального этапа фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

май – июнь Всероссийский этап Всероссийских 

спортивных игр школьных 

спортивных клубов 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

май – июнь Всероссийская летняя Спартакиада  

«Юность России» среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

май – июнь Многонациональный лагерь с внедрением 

программ профильных языковых смен 

«Дуслык» (для детей воскресных школ и 

школ с этнокультурным компонентом) 

Отдел национального 

образования 

май – июль Конкурс на соискание гранта по поддержке 

инициатив ученых, образовательных 

организаций и общественных организаций 

по сохранению и развитию татарского языка 

за пределами Республики Татарстан 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, ИРО РТ 

май – июль Организация приема на целевое обучение в 

вузы 

Отдел высшего 

образования, 

исполнительные 

комитеты 

муниципальных 

образований  

(по согласованию), 

образовательные 

организации высшего 

образования  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Единый государственный экзамен, основной 

государственный экзамен, государственный 

выпускной экзамен в основной период 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РЦМКО 
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в течение 

месяца 

Региональный этап ежегодного 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ИРО РТ 

в течение 

месяца 

Финал Республиканских спортивных 

соревнований среди учащихся учреждений 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках Специальной Олимпиады 

России 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция школьников  

«Кирилло-Мефодиевские чтения» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Гимназия № 93» 

Советского района 

г.Казани  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканские соревнования  

«Школа безопасности» среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

ГУ МЧС России по 

Республике Татарстан 

(по согласованию), 

Министерство по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям Республики 

Татарстан  

(по согласованию), 

отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Профильная смена «ГлаголЪ» Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РМОО «Центр культур 

и диалога Республики 

Татарстан»  

(по согласованию), 

РОО «Русское 

национально-

культурное объединение 

Республики Татарстан» 

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

Конкурс по поддержке учителей химии 

Республики Татарстан «Все грани химии» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ФГБОУ 

ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет»  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Международная молодежная научно-

практическая конференция  

«Культура и наука: новый взгляд» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа-интернат с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

для одаренных детей» 

Сабинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканская летняя полилингвальная 

смена VICTORY 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Научно-практическая конференция имени 

Габдуллы Кариева 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Кульбаево – 

Марасинская средняя 

общеобразовательная 

школа» Нурлатского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

Совещание с руководителями кадровых 

служб отделов (управлений) образования 

исполнительных комитетов муниципальных 

образований Республики Татарстан, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Татарстан 

организаций, на тему актуальных вопросов 

кадровой службы 

Отдел кадровой 

политики 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар для учителей и 

преподавателей физической культуры 

«Актуальные проблемы физического 

воспитания» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Тетюшский 

государственный 

колледж гражданской 

защиты» 

в течение 

месяца 

VII Республиканский конкурс  

«Технический пасьют» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

технического профиля по циклу 

общепрофессиональных дисциплин 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Камский 

государственный 

автомеханический 

техникум 

имени Л.Б.Васильева» 

в течение 

месяца 

Республиканская олимпиада по дисциплине 

«Физика» для студентов 1 курса 

профессиональных образовательных 

организаций (в рамках республиканской 

олимпиады планируется проведение 

республиканского семинара для 

преподавателей физики на тему: 

«Профессиональная направленность в 

обучении физике как фундамент успешного 

освоения специальности») 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Зеленодольский 

механический колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс по 

автомногоборью «Живи по правилам»  

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций  

Республики Татарстан 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«Казанский 

автотранспортный 

техникум имени 

А.П.Обыденнова» 

 Июнь  

1 Международный день защиты детей  
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3 – 6 Международная олимпиада по русскому языку 

для школ с родным (нерусским) языком 

обучения 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

6 День русского языка – Пушкинский день 

России 

 

9 350-летие со дня рождения 

Петра I 

 

12 День России  

15 100-летие со дня рождения знаменитого 

ортопеда Г.А.Илизарова 

 

22 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

 

июнь –  

июль 

Всероссийская смена юнармейского 

оборонно-спортивного лагеря Приволжского 

федерального округа «Гвардеец» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

июнь –  

июль 

III Казанская (Всероссийская) 

многопредметная школа по биологии и 

физике, химии и географии «Алан» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

июнь –  

июль 

Республиканская летняя профильная смена  

по истории и обществознанию  

«Ключ к истории» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

июнь – июль  Всероссийская смена  

«Олимпийская академия»  

ВДЦ «Смена» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

июнь – июль Национальный этап 

World Robot Olympiad  

(Российская робототехническая олимпиада) 

2022 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

июнь – июль Межрегиональная 

 профильная смена в речевом лагере для 

учащихся школ с родным языком обучения 

и воскресных многонациональных школ 

«Буляк» 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества, ГАОУ 

«Гуманитарная 

гимназия-интернат для 

одаренных детей» 

Актанышского 

муниципального района 

Республики Татарстан 
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июнь – август Региональный этап заочного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

июнь – август Республиканская профильная смена по 

робототехнике 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис»  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Единый государственный экзамен, основной 

государственный экзамен, государственный 

выпускной экзамен 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РЦМКО 

в течение 

месяца 

Межрегиональный палаточный лагерь с 

речевой практикой по татарскому языку  

«Болгар – туган тел» 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Летний учебный лагерь для студентов 

1 курсов – участников проекта целевой 

стипендиальной поддержки подготовки 

педагогических кадров 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

в течение 

месяца 

Подготовка аналитического доклада по 

итогам внедрения Комплексной программы 

по развитию личностного потенциала, 

инициированной Благотворительным 

фондом Сбербанка «Вклад в будущее», в 

течение 2021 – 2022 учебного года 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, КОУТ 2.0 

в течение 

месяца  

Республиканский семинар-совещание с 

представителями организаций 

дополнительного профессионального 

образования по итогам I полугодия  

2022 года 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Финал Республиканского лично-командного 

соревнования по судомодельному спорту 

среди обучающихся Республики Татарстан 

(старшая возрастная группа) 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 
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в течение 

месяца 

Республиканский туристский слёт 

обучающихся Республики Татарстан 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Всероссийская научно-техническая 

олимпиада по авиамоделированию среди 

учащихся в номинации  

«радиоуправляемые модели» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Всероссийский технологический фестиваль 

«PROFEST» (РобоФест) 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

по отдельному 

плану 

Профильные смены движения 

«ЮНАРМИЯ» в условиях стационарных и 

палаточных лагерей 

Отдел дополнительного 

образования детей 

 Июль  

28 День Крещения Руси  

июль – август Республиканский лагерь-школа для 

одаренных детей по экологии «Биосфера» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

июль – август Проект «Сириус.Лето» Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

июль – август Всероссийский слет юных туристов Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

июль – август Всероссийский туристский слет педагогов Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

июль – 

сентябрь 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса среди организаций 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

июль – 

сентябрь  

Конкурсные процедуры по отбору 

претендентов на соискание Государственной 

премии Республики Татарстан имени 

М.И.Махмутова 

Отдел научно-

технической политики, 

ИРО РТ 
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в течение 

месяца 

Международный образовательный форум 

«Летний кампус Президентской академии» 

Отдел высшего 

образования, ФГБОУ 

ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Всероссийский съезд учителей татарского 

языка и литературы, работников 

образовательных организаций с обучением 

на татарском языке и изучением татарского 

языка 

Отдел национального 

образования  

в течение 

месяца 

VIII Республиканская открытая полевая 

олимпиада юных геологов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ, 

КФУ (по согласованию), 

ПАО «Татнефть»  

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканская профильная смена по 

русскому языку и литературе «Логос» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Присуждение республиканской премии 

имени Каюма Насыйри 

Отдел национального 

образования  

в течение 

месяца 

Присуждение республиканской премии 

имени Ризаэддина Фахреддина 

Отдел национального 

образования  

в течение 

месяца 

Межрегиональная смена с речевой 

практикой по татарскому языку для 

школьников из регионов Российской 

Федерации «Без – Тукай оныклары» 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Межрегиональная смена с речевой 

практикой по татарскому языку для 

школьников из регионов Российской 

Федерации «Дуслык» 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Профильная смена РДШ «Leaders Buler 

Forum» в рамках Международного 

молодежного образовательного форума 

«Сәләт» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

в течение 

месяца 

Открытые Всероссийские соревнования по 

судомодельному спорту 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 
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в течение 

месяца 

Республиканская профильная туристско-

краеведческая смена «Юный турист» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

в течение 

месяца 

Республиканская профильная смена 

детского народного творчества 

«Без бергә» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

в течение 

месяца 

Республиканская профильная смена 

технической направленности 

«Юный техник» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

 Август  

9 Международный день коренных народов  

в течение 

месяца 

Профильная химическая школа  

«Орбиталь имени П.А.Кирпичникова» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Летняя республиканская профильная смена 

«ГЕО-фокус» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Межрегиональная смена с речевой 

практикой по татарскому языку для 

школьников из регионов Российской 

Федерации «Нурлы алан» 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Межрегиональный форум 

интеллектуального творчества детей и 

молодежи «Тартария»  

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Межрегиональная смена с речевой 

практикой по татарскому языку для 

школьников из регионов Российской 

Федерации «Гөлстан» 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Семинар-совещание с кураторами 

национального образования, 

руководителями образовательных 

организаций с татарским языком обучения и 

с изучением татарского языка, учителями 

татарского языка и литературы регионов 

Российской Федерации 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Республиканское августовское совещание 

работников образования и науки 

Министерство 

образования и науки 

Республики Татарстан 
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в течение 

месяца 

Форум молодых педагогов.  

Торжественная церемония посвящения в 

профессию «Учитель» выпускников вузов – 

новых учителей 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

в течение 

месяца 

Международный фестиваль школьных 

учителей 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

КФУ (по согласованию) 

в течение 

месяца 

Всероссийский форум  

«РДШ – территория самоуправления», 

Краснодарский край, ВДЦ «Орленок» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Секция профессионального развития 

педагогических работников в рамках 

республиканского августовского совещания 

работников образования и науки 

 

 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 В течение года  

 Республиканские семинары-совещания для 

руководителей общеобразовательных 

организаций, реализующих кадетское 

образование, специализированных 

учреждений по работе с одаренными 

детьми, государственных 

общеобразовательных школ и школ-

интернатов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ИРО РТ, 

государственные 

общеобразовательные 

организации, 

подведомственные 

Министерству 

образования и науки 

Республики Татарстан 

 Профессиональное развитие педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций в рамках мастер – классов 

учителей экспертов, победителей и призеров 

профессиональных конкурсов «Учитель 

года» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ИРО РТ 
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Повышение квалификации руководителей и 

учителей общеобразовательных организаций 

по вопросам защиты персональных данных, 

в соответствие требованиям текущего 

законодательства (с учетом последних 

изменений), а также формирования навыков 

обеспечения информационной безопасности 

детей, включая противодействие идеологии 

террористических, экстремистских и 

противоправных действий в сети Интернет 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ИРО РТ, 

КФУ (по согласованию), 

ООО «Управление 

информационной 

безопасности»  

(по согласованию) 

 Обучающие семинары для всех категорий 

лиц, привлекаемых к апробационным 

мероприятиям по оценке качества 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РЦМКО 

 Республиканские зональные спортивные 

соревнования среди учащихся учреждений 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках Специальной Олимпиады 

России 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 Профильные смены по подготовке к 

региональному и заключительному этапам 

Всероссийской олимпиады школьников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

 Всероссийские открытые 

профориентационные онлайн-мероприятия, 

организованные Министерством 

просвещения Российской Федерации, 

совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 

 Методические семинары-совещания  

с директорами школ – физико-

математических центров 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 Всероссийское образовательное 

мероприятие «Урок цифры» 

Отдел развития 

информационных 

технологий и 

безопасности, 

образовательные 

организации Республики 

Татарстан 
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 Образовательный проект «Яндекс.Лицей» Отдел развития 

информационных 

технологий и 

безопасности 

 Реализация государственной программы 

«Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики 

Татарстан и других языков в Республике 

Татарстан на 2014 – 2022 годы» 

Управление 

национального 

образования 

 Курсы повышения квалификации для 

руководителей и учителей татарского языка 

и литературы образовательных организаций 

с этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, ИРО РТ 

 Межрегиональные семинары учителей 

татарского языка и литературы с участием 

делегаций субъектов Российской Федерации 

в муниципальных районах Республики 

Татарстан 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

 Межрегиональные вебинары для 

руководителей, учителей татарского языка и 

литературы образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) содержанием 

образования субъектов Российской 

Федерации 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

 Визиты делегаций руководителей, учителей 

татарского языка и литературы 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) содержанием 

образования субъектов Российской 

Федерации в Республику Татарстан 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

 Заседание конкурсной комиссии по вопросу 

замещения вакантных должностей 

государственной гражданской службы в 

Министерстве образования и науки 

Республики Татарстан 

Отдел кадровой 

политики 

 Заседания комиссий по противодействию 

коррупции при Министерстве образования 

и науки Республики Татарстан 

Отдел кадровой 

политики 

 Аттестация государственных гражданских 

служащих Министерства образования и 

науки Республики Татарстан 

Отдел кадровой 

политики 
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 Аттестация педагогических работников 

организаций Республики Татарстан, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, руководителей организаций, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Татарстан 

Отдел кадровой 

политики 

 Заседание наградной комиссии 

Министерства образования и науки 

Республики Татарстан по рассмотрению 

государственных наград 

Отдел кадровой 

политики 

 Посткурсовой мониторинг качества 

повышения квалификации работников 

образования на портале edu.tatar.ru 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

ГАУ «ЦОПМКП», 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(по согласованию) 

 Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Татарстан 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 Мониторинг иностранных граждан, 

обратившихся в образовательные 

организации, расположенные на территории 

республики, для подготовки к экзамену по 

русскому языку как иностранному, истории 

России, основам законодательства и для 

сдачи экзамена для получения патента, вида 

на жительство, разрешения на временное 

проживание и получения гражданства 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 Обучение граждан пенсионного и 

предпенсионного возраста, способных 

продолжать трудовую деятельность, по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Университет третьего возраста» 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 
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 Создание сайта виртуального музея 

«История пяти дорог, четырех периодов 

развития Казани» 

Отдел дополнительного 

образования детей,  

АН РТ  

(по согласованию) 

 Изготовление макета учебного пособия и 

выпуск УМК серии «Пять дорог Казани» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

муниципальные органы 

управления 

образованием  

(по согласованию) 

 Республиканский конкурс видеороликов об 

исключительных природных и 

исторических объектах наследия 

Отдел дополнительного 

образования детей,  

АН РТ  

(по согласованию) 

 Практический семинар для географов, 

биологов, историков о научных 

исследованиях объектов наследия 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

АН РТ  

(по согласованию),  

КФУ (по согласованию) 

 Республиканская Ассамблея юных 

краеведов с чтением научно-

исследовательских работ 

Отдел дополнительного 

образования детей,  

АН РТ  

(по согласованию),  

КФУ (по согласованию) 

 Модернизация материально-технической 

базы профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан в рамках 

реализации программы создания ресурсных 

центров по подготовке кадров для 

экономики республики 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования 

 Организация работы по реорганизации 

профессиональных образовательных 

организаций и их филиалов 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования 

 Мониторинг трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования 

 Работа по координации межведомственного 

взаимодействия в рамках внедрения в 

Республике Татарстан регионального 

стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования 
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 Повышение квалификации педагогических 

работников (преподавателей-мастеров 

производственного обучения) 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования,  

в том числе по 50 наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и 

специальностям, с учётом стандартов 

«Ворлдскиллс Россия» 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования,  

АНО «ЦРПК» 

 Участие сборной Республики Татарстан в 

Финале X Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2021 

Отдел развития среднего 

профессионального 

образования, 

АНО «ЦРПК» 

 Координирование работы проведения 

социально-психологического тестирования 

среди обучающихся образовательных 

организаций в Республике Татарстан 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

ГАОУ ЦППРК «Росток» 

 Психологический десант в муниципальные 

районы Республики Татарстан по проблемам 

профилактики нарушенных форм поведения 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

ГАОУ ЦППРК «Росток» 

 Заседание Регионального Совета 

ТРО «РДШ» 

 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ  

(по согласованию)  

 Всероссийский конкурс 

«На старт, эко-отряд» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ  

(по согласованию) 

 Всероссийский конкурс 

«Лучшая команда РДШ» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ  

(по согласованию) 

 Всероссийская акция 

«День учителя» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ  

(по согласованию) 

 Всероссийская туристско-краеведческая 

экспедиция «Я познаю Россию» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ  

(по согласованию) 
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 Всероссийский фестиваль энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ  

(по согласованию)  

 Всероссийский Форум 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» – «Шаг в будущее страны» 

(ВДЦ «Орленок») 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ  

(по согласованию) 

 Реализация Всероссийского конкурса 

«Медиа-школа РДШ» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

(по согласованию) 

 Всероссийская смена 

«РДШ в эфире!» ВДЦ «Смена» 

 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

(по согласованию) 

 Всероссийская смена  

«В парке будущего» ВДЦ «Смена» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

(по согласованию) 

 Ежеквартально  

 Коллегия Министерства образования и 

науки Республики Татарстан 

Министерство 

образования и науки 

Республики Татарстан 

 Совещание с руководителями 

муниципальных органов управления 

образованием по актуальным вопросам 

сферы образования 

Организационный отдел 

 Заседание Общественного совета при 

Министерстве образования и науки 

Республики Татарстан 

Организационный отдел 

 Совещание со специалистами и методистами 

органов управления образованием по 

дошкольному образованию 

Отдел дошкольного 

образования 

 Республиканский семинар для 

руководителей общеобразовательных 

организаций на базе которых созданы 

Центры образования «Точка роста» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 Республиканские семинары для методистов 

национального образования 

Отдел национального 

образования 
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 Методические семинары совещания с 

директорами школ – экологических центров 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 

 

Разработка распоряжение Кабинета 

Министров «О распределении иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Республики 

Татарстан, субсидий государственным 

общеобразовательным организациям для 

выплаты гранта педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций, 

признанным победителями конкурсного 

отбора на предоставление гранта  

«Наш новый учитель» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РЦМКО, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 

 Семинар-совещание для специалистов 

территориальных психолого-медико-

педагогических консультаций 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ГКУ 

«Республиканская 

психолого-медико-

педагогическая 

консультация» 

 Методические семинары совещания с 

директорами школ – геологических центров 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 Методические семинары совещания с 

директорами школ центров – ПАО-Сбербанк 

«Вклад в будущее» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 Встречи представителей Союза писателей 

Республики Татарстан с обучающимися 

образовательных организаций Республики 

Татарстан 

Отдел национального 

образования 

 Зональные семинары для руководителей и 

учителей родного языка на актуальные темы 

национального образования 

Отдел национального 

образования 

 Ежемесячно  

 Совещание с руководителями 

муниципальных органов управления 

образованием по актуальным вопросам 

сферы образования 

Министерство 

образования и науки 

Республики Татарстан 
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 Заседание комиссий по противодействию 

коррупции при Министерстве образования и 

науки Республики Татарстан 

Отдел кадровой 

политики 

 Республиканские семинары-совещания для 

заместителей начальников отделов 

(управлений) образования муниципальных 

образований Республики Татарстан по 

учебно-методической работе по актуальным 

вопросам развития школьного образования 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

муниципальные органы 

управления 

образованием  

(по согласованию) 

 Изучение состояния учебно-методической 

деятельности муниципальных систем 

образования, показавших низкие результаты 

государственной итоговой аттестации 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 Республиканские семинары-совещания для 

руководителей государственных 

общеобразовательных организаций, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Татарстан 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 Встречи с представителями Союза 

писателей Республики Татарстан в 

образовательных организациях с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, Союз 

писателей Республики 

Татарстан  

(по согласованию) 

 Организация работы с органами управления 

образованием субъектов Российской 

Федерации по изучению контингента 

обучающихся и обеспеченности учебниками 

учащихся образовательных организаций с 

татарским этнокультурным компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

последний 

четверг 

месяца 

Практико-ориентированный обучающий 

семинар для руководителей и специалистов 

психолого-педагогических и медико-

социальных центров и служб, педагогов-

психологов образовательных организаций 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

ГАОУ ЦППРК «Росток» 

 


