ПЛАН
реализации мероприятий
Совета директоров средних специальных учебных заведений
Республики Мордовия на 2016-2017 учебный год
№
1
2

Наименование мероприятия

Место проведения

Срок исполнения

Круглый стол на тему: «Современные информационные и ГБПОУ
РМ
«Саранский
коммуникационные технологии в профессионально-техническом электромеханический колледж»
образовании»
2
III Республиканский пленэр «Золотая осень»
ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический
колледж им. С.М. Кирова»
3
Акция громкого чтения «2016 секунд» на тему «Писатели
ГБУ ПО РМ «Ковылкинский аграрноюбиляры 2016 года»
строительный колледж»
4
III Республиканские Прохоровские чтения.
ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский
педагогический колледж»
5
Заочный конкурс презентаций «Один день из жизни педагога».
ГБПОУ
РМ
«Темниковский
сельскохозяйственный колледж»
6
Республиканский заочный конкурс сочинений на английском языке ГБПОУ РМ «Ардатовский аграрный
«Таланты студентов нашего учебного заведения»
техникум им. И.А. Пожарского»
7
Дистанционный студенческий конкурс на лучшее электронное ГАПОУ
РМ
«Саранский
портфолио
автомеханический техникум»
8
Республиканский заочный конкурс среди студентов ССУЗ
ГБПОУ РМ «Краснослободский
Республики Мордовия на лучшую презентацию по немецкому
медицинский колледж»
языку на тему «Моя будущая профессия»
9
Республиканский конкурс на лучший ландшафтный проект по
ГБПОУ РМ «Саранский строительный
обустройству и озеленению территории своего образовательного
техникум»
учреждения.
10
ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный
Региональный фестиваль волонтерских отрядов ССУЗ РМ
колледж»
1 Заочный конкурс исследовательских работ среди ПОО ПФО,
ГБПОУ
РМ
«Саранский
техникум
посвященный году экологии и особо охраняемых природных
энергетики и электронной техники им.
территорий
А.И. Полежаева»
2 Заочный конкурс мультимедиапрезентаций, посвящённый 195-летию ГБПОУ
РМ
«Зубово-Полянский
Ф.М.Достоевского
педагогический колледж»
3 Заочная конференция научно-практических работ «Инвестиционная ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный

30.09.2016г.
01.10.2016 г.
03.10.2016 г.
04.10.2016г.
05.10.2016г.
13.10.2016г.
19.10.2016г.
26.10.2016г.
26.10.2016г.
28.10.2016г
01.11.2016г.
09.11.2016г.
15.11.2016г

4

деятельность предприятий на современном этапе»
Методическое объединение председателей предметных (цикловых)
комиссий технических дисциплин

5

Мастер-класс «Умный дом»

6

Всероссийский круглый стол «Новые подходы в промышленности –
пойдет ли молодежь на производство»
Республиканский заочный конкурс среди обучающихся
образовательных организаций СПО, посвященный Дню матери
«Родное сердце»
Межрегиональная заочная научно-практическая конференция
«Социальное партнерство в образовании – залог формирования
высококвалифицированного и конкурентоспособного кадрового
потенциала» (X Горюновские чтения),

7

8

колледж»
ГБПОУ РМ «Саранский техникум
18 ноября 2016г.
энергетики и электронной техники им.
А.И. Полежаева»
ГБПОУ
РМ
«Саранский
23.11.2016г.
электромеханический колледж»
ГБПОУ
РМ
«Саранский
23.11.2016г.
электромеханический колледж»
ГБПОУ РМ «Краснослободский
27.11.2016г.
промышленный техникум»
ГБПОУ РМ «Саранский государственный
промышленно-экономический колледж»

30.11.2016 г.

ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический
колледж им. С.М. Кирова»
ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский
педагогический колледж»
ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский
колледж»

09.12.2016 г.

1

VI Всероссийская олимпиада по избирательному праву и процессу

2

VII Межрегиональная интернет-конференция «Проблемы
организации студенческого самоуправления в ССУЗ»
Межрегиональный конкурс « Моя столица – моя Москва»,
посвященный юбилейной дате (75 лет) начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве
под Москвой (1941) среди студентов ССУЗ Приволжского
федерального округа
Методическое объединение заместителей директоров по учебной ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной
работе
и молочной промышленности»
Доклад : Пути реализации принципа единства обучения и
воспитания, развития обучающихся на занятиях.
Аналитические материалы, рекомендации
Республиканская олимпиада по истории
ГБПОУ
РМ
«Зубово-Полянский
педагогический колледж»
III Всероссийская научно-практическая конференция
ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический
«Межкультурный диалог народов России»
колледж им. С.М. Кирова»
Заочный конкурс фотографий среди студентов образовательных
ГБУ ПО РМ «Ковылкинский аграрноучреждений СПО на тему «Рождественское чудо – день добра и
строительный колледж»
милосердия» По результатам благотворительной акции.
Круглый стол «Управление профессиональным развитием ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной

3

4

5
1
2

3

14.12.2016г.
15.12.2016г.

16 декабря 2016г.

20.12.2016г.

16.01.2017г.
18.01.2017г.

4

1
2
3

4

5

6

студентов в системе обучения на основе становления мотивации»
VII Республиканский поэтический конкурс среди студентов
профессиональных образовательных организаций РМ «…Ты ведь
тоже Россия, край мордовский, родной…»
Республиканский заочный конкурс проектных работ по истории.
Методическое объединение по совершенствованию воспитательной
работы
Заочный конкурс видеорезюме - в рамках профориентационного
маршрута среди студентов образовательных учреждений СПО на
тему: «Карьерный навигатор: масштаб – Республика Мордовия».
Олимпиада по информационным технологиям среди студентов
профессиональных образовательных организаций Республики
Мордовия
III Межрегиональная заочная научно-практическая конференция
«Обновление содержания системы среднего профессионального
образования и внедрение современных педагогических технологий»,
посвященная памяти Голикова Михаила Егоровича
VIII Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного
творчества «Параскева-рукодельница»

Республиканский заочный конкурс авторских стихов «А иначе,
зачем на земле этой вечной живу…» среди обучающихся
образовательных организаций СПО
2 IV Республиканский заочный молодёжный фестиваль, посвящённый
юбилейным датам 2017 года среди студентов профессиональных
образовательных организаций Республики Мордовия.
3 Методическое объединение руководителей физического воспитания,
военных руководителей
Повышение уровня двигательной активности студентов на основе
соревновательного метода в физическом воспитании
Аналитические материалы
4 5 –й Заочный межрегиональный конкурс исследовательских работ
среди студентов образовательных учреждений СПО на тему:
«Строительная индустрия – важнейшее направление развития
экономики Россия».
5Республиканская олимпиада по иностранным языкам
1

и молочной промышленности»
ГБПОУ РМ «Саранский государственный
промышленно-экономический колледж»

25.01.2017 г.

ГБПОУ
РМ
«Зубово-Полянский
08.02.2017г.
педагогический колледж»
ГБПОУ
РМ
«Саранский 10 февраля 2017г.
электромеханический колледж»
ГБУ ПО РМ «Ковылкинский аграрно15.02.2017 г.
строительный колледж»
ГБПОУ РМ «Саранский государственный
промышленно-экономический колледж»

16.02.2016г.

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический
техникум»

17.02.2017 г.

ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический
колледж им. С.М. Кирова»

28.02.2017 г.

ГБПОУ РМ «Краснослободский
промышленный техникум»

01.03.2017г.

ГБПОУ
РМ
«Зубово-Полянский
педагогический колледж»

01.03.2017г.

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный
техникум»

03 марта 2017г.

ГБУ ПО РМ «Ковылкинский аграрностроительный колледж»

03.03.2017 г.

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной

14.03.2017г.

5
7Заочная научно-практическая конференция «Пути
совершенствования производственного обучения»
8Конкурс методических разработок для преподавателей
профессиональных образовательных организаций РМ «Внеклассная
работа по информационным технологиям»,
1 Заочный конкурс методического обеспечения учебной практики по
программе подготовки специалистов среднего звена
2 Методическое объединение преподавателей математических
дисциплин и физики
Самостоятельная работа студентов – одна из важных форм в
обучении.
Методические рекомендации
3 Республиканский заочный конкурс методических разработок
внеклассных мероприятий по направлению «Электроэнергетика»
4
5
6
7
1
2

3
4
5

и молочной промышленности»
ГБПОУ
РМ
«Саранский
техникум
энергетики и электронной техники им.
А.И. Полежаева»
ГБПОУ РМ «Саранский государственный
промышленно-экономический колледж»
ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной
и молочной промышленности»
ГАПОУ
РМ
«Саранский
автомеханический техникум»

ГБПОУ
РМ
«Саранский
техникум
энергетики и электронной техники им.
А.И. Полежаева»
Республиканский заочный конкурс творческих видеопроектов и
ГБПОУ РМ «Краснослободский
презентаций, посвященный светлому празднику Пасхи
медицинский колледж»
Методическое объединение преподавателей химии, биологии,
ГБПОУ РМ «Ардатовский медицинский
экологии
колледж»
Республиканская олимпиада по электротехнике
ГБПОУ
РМ
«Саранский
электромеханический колледж»
Республиканский мастер-класс «Поэзия русского зарубежья» в ГБПОУ
РМ
«Саранский
рамках литературной гостиной
электромеханический колледж»
Заочный конкурс методических разработок урока по химии среди
ГАПОУ
РМ
«Саранский
преподавателей СПО
автомеханический»
Олимпиада
профессионального
мастерства
обучающихся
профессиональных образовательных организаций Приволжского ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный
федерального округа по специальности 23.02.03 «Техническое колледж»
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Республиканская предметная олимпиада по русскому языку
ГБПОУ РМ «Саранский пищевой и
перерабатывающей промышленности»
Республиканская предметная олимпиада по математике
ГБПОУ РМ «Саранский государственный
промышленно-экономический колледж»
Республиканская предметная олимпиада по физике
ГБПОУ
РМ
«Саранский
электромеханический колледж»

15.03.2017г.
23.03. 2017 г.
05.04.2017г.
14 апреля 2017г.

18.04.2017г.
19.04.2017г.
21 апреля 2017г.
25.04.2017г.
28.04.2017г.
17.05.2017г.
19.05.2017г

Май 2017г.
Май 2017г.
Май 2017г.

6
7

1

2

Республиканская предметная олимпиада по химии

ГБПОУ РМ «Саранский строительный
техникум»
Республиканская предметная олимпиада по информатике
ГБПОУ
РМ
«Саранский
техникум
энергетики и электронной техники им.
А.И. Полежаева»
Республиканский
обучающий
семинар ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»
«Документационное обеспечение воспитательной
работы»
Республиканский заочный конкурс творческих
ГБПОУ РМ «Ардатовский аграрный техникум им. И.А.
работ «Я – изысканность русской медлительной
Пожарского»
речи…», посвященный 150-летию со дня
рождения К.Д. Бальмонта
Методическое объединение совершенствования практического обучения
Методическое объединение заведующих заочными отделениями
Методическое объединение заведующих библиотеками.
Методическое объединение председателей предметных (цикловых) комиссий гуманитарных дисциплин
Методическое объединение преподавателей информатики и информационных технологий.
Методическое объединение преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного
обучения
Республиканский конкурс на лучший ландшафтный проект по обустройству и озеленению территории своего
образовательного учреждения.
Отчет о проведении конкурса

Май 2017г.
Май 2017г.
07.06.2017г.
15.06.2017г.

