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Приложение 1
№ 
п/ 
п

Наименование мероприятий Срок прове
дения Место проведения Руководитель образова

тельной организации

1. Книжная выставка «Выдающиеся педагоги России» Январь 
2023г.

ГАПОУ «Мензелинское 
медицинское училище»

Л.А. Хиразева, директор
ГАПОУ Мензелинское ме
дицинское училище

2. Заочный конкурс для классных руководителей, методической 
разработки внеклассного мероприятия на тему: «Духовно- нравст
венное воспитание молодежи»

Февраль
2023г.

ГАПОУ «Мензелинское 
медицинское училище»

Л.А. Хиразева, директор
ГАПОУ Мензелинское ме
дицинское училище

3. Заочный литературный конкурс сочинений-рассуждений для сту
дентов «Идеальный преподаватель. Какой он?»

Март 
2023г.

ГАПОУ «Мензелинское 
медицинское училище»

Л.А. Хиразева, директор
ГАПОУ Мензелинское ме
дицинское училище

4. Заочная научно-практическая конференция «Методическая ко
пилка» (научный очерк + педагогическая ситуация)

Март 
2023г.

ГАПОУ «Казанский ме
дицинский колледж»

З.А. Хисамутдинова. ди
ректор ГАПОУ «Казанский 
медицинский колледж»

5. Педагогическая мастерская по обмену опытом воспитательной 
работы со студентами медицинских училищ и колледжей Респуб
лики Татарстан

Апрель 
2023г.

ГАПОУ «Чистопольское 
медицинское училище»

Н.С. Лазарева, директор
ГАПОУ «Чистопольское 
медицинское училище»

6. Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конферен
ция «Наставничество как механизм обеспечения качества образо
вания и повышения профессионального мастерства педагогов 
СПО»

Апрель 
2023г.

ГАПОУ «Елабужское 
медицинское училище»

Р.А. Ахметшин, директор 
ГАПОУ «Елабужское ме
дицинское училище»

7. Конкурс методических разработок, сценариев классных часов, 
внеурочных занятий, посвященных Году национальных культур и 
традиций

Май 
2023г.

ГАПОУ «Бугульмин
ское медицинское учи
лище имени
А.П.Вязьмина»

М.В. Данилова, директор 
ГАПОУ «Бугульминское 
медицинское училище 
имени А.П.Вязьмина»

8. Очная научно-практическая конференция для заместителей ди
ректоров по учебной и воспитательной работе, педагогов- 
организаторов, педагогов-психологов и др. среди СПО РТ «XXI 
век. Актуальные проблемы воспитания и пути их решения»

Сентябрь
2023г.

ГАПОУ «Набережно
челнинский медицин
ский колледж»

И.Е. Нургатина, директор 
ГАПОУ «Набережночел
нинский медицинский кол
ледж»

9. Республиканский заочный конкурс электронных фотоальбомов 
«Мое профессиональное становление» среди преподавателей

01.09.2023г.
05.10.2023г.

ГАПОУ «Нижнекам
ский медицинский кол-

Р.Р. Гарипов, директор 
ГАПОУ «Нижнекамский



СМОО РТ ледж» медицинский колледж»
10. Конкурс видеороликов «Письмо педагогу» Октябрь

2023г.
ГАПОУ «Альметьев
ский медицинский кол
ледж»

Д.Т. Бешимова, директор
ГАПОУ «Альметьевский 
медицинский колледж»

и. Заочный Республиканский конкурс эссе «Я горжусь...» (описание 
лучших практик наставничества, когда «ученик превосходит своего 
учителя») среди преподавателей средних медицинских образова
тельных организаций Республики Татарстан

Октябрь
2023г.

ГАПОУ «Буинское ме
дицинское училище»

Р.Ф. Гимадеев, директор 
ГАПОУ «Буинское меди
цинское училище»

12. Видеоконференция «Роль наставника в деятельности молодого 
педагога» (обмен опытом)

Ноябрь 
2023г.

ГАПОУ «Бугульмин
ское медицинское учи
лище имени
А.П.Вязьмина

М.В. Данилова, директор 
ГАПОУ «Бугульминское 
медицинское училище 
имени А.П.Вязьмина»

13. Республиканская заочная научно-практическая конференция «Со
временные аспекты наставничества среднего профессионального 
образования»

Ноябрь 
2023г.

ГАПОУ «Зеленодоль
ское медицинское учи
лище»

В.С. Семенова, директор 
ГАПОУ «Зеленодольское 
медицинское училище»

14. Использование современных педагогических технологий в про
цессе практической подготовки специалиста - медика

Ноябрь 
2023г.

ГАПОУ «Чистопольское 
медицинское училище»

Н.С. Лазарева, директор
ГАПОУ «Чистопольское 
медицинское училище»

15. Конкурс профессионального мастерства среди молодых педагогов 
медицинских колледжей и училищ Республики Татарстан

Ноябрь 
2023г.

ГАПОУ «Набережно
челнинский медицин
ский колледж»

И.Е. Нургатина, директор 
ГАПОУ «Набережночел
нинский медицинский кол
ледж»


