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№
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный ССУЗ Ответственные
РМ О

1 Общ ие собрания НП «Совет директоров ОУ 
С П О Р Т »

Н оябрь 2021г. 
июнь 2022г.

ГАПОУ «Казанский педагогиче
ский колледж»

2 Заседания президиума Н П  «Совет директоров 
ОУ СПО РТ»

не реже 1 раза в 3 
месяца

Г  АПОУ «Казанский педагогиче
ский колледж»

3 Совещ ания директоров ПОО РТ по мере необходимо
сти

4 М ероприят ия Совет а директ оров для преподават елей
4.1 Конференции:
4.1.1 Республиканская научно-практическая конфе

ренция среди преподавателей ПОО РТ по теме 
«Использование цифровых ресурсов в улучш е
ние качества подготовки специалистов средне
го звена»

16 декабря 2021 г. Г АПОУ «Аксубаевский техникум 
универсальных технологий»

4.1.2 Всероссийская научно-практическая конфе
ренция для педагогических работников ПОО 
«Взаимодействие с работодателями как один из 
аспектов управления качеством профессио
нальной подготовки специалистов среднего 
звена»

18 февраля 2022 г. Г АПОУ «Нижнекамский педаго
гический колледж»

4.1.3 VI Всероссийская конференция «Научные до
стижения и открытия в системе профессио
нального образования: методические и органи
зационные аспекты»

14 апреля 2022 г. Г АПОУ «Чистопольский сельско
хозяйственный техникум им. 
Г.И .Усманова»

4.2. Республиканские семинары:
4.2.1 Республиканский научно-практический семи

нар «Приемы и методы работы, обучения и
Н оябрь 2021 г. ГАПОУ «Нижнекамский агро

промыш ленный колледж»
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воспитания детей с ОВЗ в условиях новых об
разовательных стандартов»

4.2.2 Семинар преподавателей физической культу
ры  ПОО РТ «Роль физической культуры в раз
витии всесторонне развитой личности»

Декабрь 2021 ГА П О У «А льметьевский поли
технический техникум».

РМ О преподава
телей физ. куль
туры

4.2.3 Семинар-практикум для педагогов- 
психологов, социальных педагогов «П сихоло
гическое сопровождение образовательного 
процесса в профессиональном учебном заве
дении»

Ф евраль 2022 ГА П О У «Нижнекамский много
профильный колледж»

4.3 К онкурсы , фестивали:
4.3.1 Республиканский конкурс методических разра

боток "Воспитательный потенциал общ ествен
ных дисциплин" среди преподавателей ПОО 
РТ.

10 декабря 2021 г. 
(заочный этап до 26 

ноября).

Г  АПОУ “Казанский авиационно
технический колледж им. П.В. 
Д ементьева”

РМ О преподава
телей общ е
ственных дис
циплин

4.3.2 Республиканский конкурс «М ой лучш ий клас
сный час-2022» среди руководителей учебных 
групп ПОО РТ.

16 февраля 2022 года Г АПОУ “Лениногорский 
нефтяной техникум”

4.3.3 Смотр-конкурс «М етодическая мастерская» на 
лучш ую  учебно-методическую  разработку сре
ди преподавателей и мастеров производствен
ного обучения по УГС 15.00.00 М аш инострое
ние.

Ф евраль 2022 года ГА П О У “Бугульминский 
маш иностроительный техникум”

4.3.4 О ткрытый всероссийский конкурс исследова
тельских работ, творческих проектов студентов 
и педагогов «П роф ессионалы -21 века».

Апрель 2022 ГА П О У «Нижнекамский 
многопрофильный колледж»

5 М ероприят ия Совет а директ оров для ст удент ов
5.1 К онференции:
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5.1.1 Республиканская научно-практическая конфе
ренция «Родной язык в современном обществе: 
взгляд молодых исследователей»

16 декабря 2021г. ГАПОУ «Технический колледж 
им. В.Д. П оташ ова»

5.1.2 Республиканский студенческий форум «Время 
выбрало нас» среди ПОО РТ.

Ф евраль 2022г ГАПОУ «Казанский торгово- 
экономический техникум»

5.1.3 VIII Республиканская научно-практическая 
конференция «Интеллектуальный потенциал 
молодежи XXI века»

А прель 2022г ГАПОУ «Н ижнекамский инду
стриальный техникум».

5.2 Республиканские олимпиады:
5.2.1 О лимпиада по дисциплине «Татарский язык» 

среди русскоязычных студентов 1-2 курсов
28 октября 2021 

г.
ГАПОУ «М ензелинский педаго
гический колледж имени М усы 
Джалиля»

5.2.2 Республиканская олимпиада по экономическим 
дисциплинам для студентов, обучаю щ ихся по 
специальностям технического профиля.

10 февраля 
2022г.

ГАПОУ «Казанский автотранс
портный техникум им. А.П. О бы
денного»

5.2.3 О лимпиада ГТО А прель 2022 г.
ГАПОУ «А рский педагогический 
колледж им. Г. Тукая»

РМ О преподава
телей физ. куль
туры

5.2.4 Республиканская олимпиада по астрономии А прель 2022 г. ГАПОУ «А льметьевский поли
технический техникум»

5.2.5 О лимпиада по дисциплине «М атематика» А прель 2022 г. ГАПОУ «Камский строительный 
колледж имени Е.Н. Батенчука»

РМ О  преподава
телей математи
ки

5.2.6 О лимпиада по английскому языку для студен
тов П О О  РТ

А прель 2022 г. ГАПОУ «Казанский радиомеха- 
нический колледж»

5.2.7 Сетевая олимпиада по информационным тех
нологиям для студентов 1-2 курсов П ОО РТ

А прель 2022 г. ГАПОУ «Набережночелнинский 
педагогический колледж»

5.2.8 О лимпиада по дисциплине «Естествознание» 
среди студентов П ОО Республики Татарстан

М ай 2022 г. ГАПОУ «Колледж нефтехимии и 
нефтепереработки имени Н.В.
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Лемаева»
5.2.9 О лимпиада по дисциплине «История» 19 мая 2022 г. ГА П О У «Казанский строитель

ный колледж»
РМ О преподава
телей общ. дис
циплин

5.2.10 Республиканская олимпиада по дисциплине 
«М атериаловедение» А прель 2022 г.

Г АПОУ "Заинский политехниче
ский колледж"

5.3. Конкурсы :
5.3.1 Конкурс сочинений «П исатель на все 

времена», посвящ енный 200-летию со 
дня рож дения Ф.М . Достоевского

Н оябрь 2021 г. Г АПОУ «Лениногорский музы
кально-художественный педагоги
ческий колледж»

5.3.2 Конкурс худож ественного мастерства «Я ж аж 
ду утолять привык родною  речью ...» , приуро
ченный к ю билеям поэтов: 110-летию Сибгата 
Х акима и 90-летию Роберта Рождественского 
(на русском, татарском и английском языках)

Н оябрь 2021 г. ГА П О У «Казанский энергетиче
ский колледж»

5.3.3 Творческий конкурс «Я лиру посвятил народу 
своем у ...» , посвящ енный 200-летию со дня 
рож дения великого русского поэта Н.А. Н екра
сова среди студентов П О О  РТ

10 декабря 202 Н од Г  АПОУ «М ензелинский сельско
хозяйственный техникум»

5.3.4 Конкурс инж енерно-конструкторских идей, 
проектов, моделей по направлениям: техниче
ское творчество, робототехника, компьютерное 
моделирование и др.

Декабрь 2021 Г АПОУ «Бугульминский маш и
ностроительный техникум»

5.3.5 Республиканский конкурс научно- 
технического творчества учащ ихся «Инженеры

Декабрь 2021 г. Г АПОУ «Нижнекамский агро
промыш ленный колледж»
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будущ его», посвящ енный Г оду науки и техно
логий в Российской Федерации.

5.3.6 Республиканский конкурс среди студентов 
«Лучш ий менеджер» по укрупненной группе 
специальностей 38.00.00 Экономика и управ
ление

Декабрь 2021г. ГАПОУ «Казанский торгово- 
экономический техникум»

5.3.7 Республиканский конкурс профессионального 
мастерства по компетенции «Слесарь»

Ф евраль 2022г. ГАПОУ «Колледж нефтехимии и 
нефтепереработки имени Н.В. 
Лемаева»

5.3.8 Конкурс студенческих проектов и бизнес- 
планов «Предпринимательство, как один из 
факторов развития сельского хозяйства и про
мыш ленности»

М арт 2022 г. Г АПОУ «Арский агропромыш 
ленный профессиональный кол
ледж»

5.3.9 Республиканский фотоконкурс «М оя профес
сия» среди студентов ПОО РТ.

М арт 2022 г. ГАПОУ «Казанский торгово- 
экономический техникум»

5.3.10 Республиканский профессиональный конкурс 
«Технолог -  золотые руки» для студентов 3 
курса по специальности 19.02.10 «Технология 
продукции общ ественного питания»

17 марта 2022 г. Г АПОУ «Аксубаевский техникум 
универсальных технологий»

5.3.11 Республиканский военно-спортивный конкурс, 
посвящ енный 77 годовщ ине Победы в ВОВ 
«Славе -  не меркнуть! Традициям -  жить!»

8 апреля 2022 года ГАПОУ «Лениногорский нефтя
ной техникум»

5.3.12 Республиканский конкурс «Без -  Тукай 
оныклары »

Апрель 2022г. ГАПОУ «Камский государствен
ный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева»

5.3.13 Республиканский дистанционный конкурс 
«Лучш ее электронное портфолио» среди сту
дентов профессиональных образовательных

М ай 2022 г. Г АПОУ «М амадыш ский политех
нический колледж»
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организаций РТ
5.4 Ф естивали, игры:
5.4.1. Республиканская интеллектуальная 

игра по укрупненной группе 38.00.00 
«Экономика и управление»

Ноябрь-декабрь
2021г.

ГАПОУ «Камский государствен
ный автомеханический техникум 
имени Л.Б. Васильева»

5.4.2 Квест-игра «Хроники прош лого или Дневник 
гимназиста» (по историческим объектам горо
да Казани).

Апрель 2022 г. Колледж ТИСБИ

5.4.3 П олилингвальный марафон по татарскому, 
русскому и английскому языкам для студентов 
1-2 курсов П О О Р Т .

22 апреля 2022 ГА П О У «Нижнекамский педаго
гический колледж»

5.5 Республиканская ярмарка сельскохозяй
ственной продукции и изделий народно
художественны х промы слов 2021 года

25 сентября 2021 г. П О О Р Т М О и Н РТ
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