
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

           
                    ПРИКАЗ                                                                  БОЕРЫК 
 
            ________________                  г. Казань                       № ______________ 
 

 

  
Об утверждении Календарного 

плана мероприятий Министерства 

образования и науки Республики 

Татарстан на 2020/2021 учебный год 

 

 

В целях обеспечения организации и проведения образовательных, научных, 

культурных, спортивных и иных мероприятий Министерства образования и науки 

Республики Татарстан в 2020/2021 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Календарный план мероприятий Министерства образования и 

науки Республики Татарстан на 2020/2021 учебный год. 

2. Заместителям министра образования и науки Республики Татарстан, 

руководителям структурных подразделений Министерства образования и науки 

Республики Татарстан обеспечить реализацию мероприятий, указанных в 

Календарном плане мероприятий Министерства образования и науки Республики 

Татарстан на 2020/2021 учебный год, в установленные сроки. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан – министр                                                                  Р.Т.Бурганов 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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Утвержден 

приказом Министерства 

образования и науки 

Республики Татарстан 

от _________ № _________ 

 

 

Календарный план  

мероприятий Министерства образования и науки Республики Татарстан 

на 2020/2021 учебный год 

 

Дата Мероприятие Ответственные 

отделы 

Сентябрь 

1 День знаний  

1 Торжественное открытие центра 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и центра 

оценки профессионального мастерства 

и квалификации педагогов в рамках 

федерального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта 

«Образование» с участием руководства 

Республики Татарстан 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

1 – 15 Конкурсный отбор образовательных 

организаций, претендующих на 

реализацию программ дополнительного 

профессионального образования в 

 2021 году 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан» 

 (далее – ИРО РТ) 

2 – 8 Неделя безопасности  

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

3 День окончания Второй мировой войны  

5 Подведение итогов регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

 «Учитель-дефектолог России – 2020» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 
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5 Вебинар по организации работы в рамках 

модуля «Повышение квалификации» на 

портале edu.tatar.ru в новом учебном году  

(для муниципальных операторов) 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

6 – 21 Финал VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia) – 2020 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

АНО «Центр развития 

профессиональных 

компетенций», 

республиканский 

специализированные 

центры компетенций 

«Ворлдскиллс» 

8 Международный день распространения 

грамотности 

 

12 Заседание Координационного cовета. 

Утверждение плана работы на 2020 – 2021 

учебный год 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

14 – 19 Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» – 2020 

в Республике Татарстан 

 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

15 Подведение итогов регионального этапа 

 III Всероссийского фестиваля  

«Как взмах крыла» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

15 Единые дни приема и вступления в ряды 

Российского движения школьников,  

Союза наследников Татарстана и иные 

общественные организации 

Отдел дополнительного 

образования детей, ГБУ 

ДО «Республиканский 

центр внешкольной 

работы»  

(далее – РЦВР) 

20 – 30 Олимпиада  

«80 лет Профтехобразованию», 

посвященная развитию 

Профтехобразования в России 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки 
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24 Церемония вручения Международной 

премии имени Е.К.Завойского 

Отдел научно-

технической политики, 

ФИЦ «Казанский 

научный центр 

Российской академии 

наук» 

24 – 28 Международная конференция «Modern 

development of magnetic resonance 2020» 

Отдел научно-

технической политики,  

ФИЦ «Казанский 

научный центр 

Российской академии 

наук» 

27 День работника дошкольного образования  

27 Республиканский семинар 

муниципальных координаторов по итогам 

проведения единого государственного 

экзамена 11 классов в 2020 году и о 

задачах на 2021 год 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся,  

ГБУ «Республиканский 

центр мониторинга 

качества образования» 

(далее – РЦМКО), ИРО 

РТ, муниципальные 

органы управления 

образованием 

28 Республиканский семинар-совещание 

кураторов работы с одаренными детьми 

 «Об основных итогах работы 2020 года и 

задачах на 2021 год» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ГАОУ 

«Республиканский 

олимпиадный центр» 

(далее – РОЦ), 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Казанский открытый 

университет талантов 

2.0» (далее – КОУТ 2.0) 

28 Подведение итогов регионального этапа  

II Всероссийского конкурса 

«Доброшкола» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

сентябрь – 

октябрь 

Конкурсный отбор на соискание гранта 

 «Лучший билингвальный детский сад» 

Отдел дошкольного 

образования 
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сентябрь – 

октябрь 

Всероссийский открытый урок по основам 

 безопасности жизнедеятельности 

Министерство 

образования и науки 

Республики Татарстан, 

ГУ МЧС России по 

Республике Татарстан, 

Министерство по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям Республики 

Татарстан, 

муниципальные органы 

управления 

образованием, 

управления (отделы) 

МЧС Республики 

Татарстан по 

городским округам и 

муниципальным 

районам, местные 

пожарно-спасательные 

гарнизоны 

сентябрь – 

октябрь 

VII Республиканская открытая полевая 

олимпиада юных геологов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся,  

ПАО «Татнефть», 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, РОЦ 

сентябрь – 

октябрь 

Региональный киберспортивный турнир 

по обучающей компьютерной игре 

«ЖЭКА» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся,  

Фонд ЖКХ, РОЦ 
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сентябрь – 

октябрь 

Диагностическое тестирование 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 9, 10 классов по 

иностранным языкам (без устной части) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Департамент надзора и 

контроля в сфере 

образования, РЦМКО, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 

сентябрь – 

октябрь 

Республиканская профильная смена 

антинаркотического проекта  

«Самостоятельные дети» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

сентябрь – 

октябрь 

Республиканский этап  

XI Всероссийского конкурса 

 «Учитель здоровья России – 2020» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

сентябрь – 

октябрь 

Спартакиада обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций  

«Готов к труду и обороне» (ГТО)  

сезона 2020 – 2021 учебного года 

Отдел дополнительного 

образования детей 

сентябрь – 

октябрь 

 

Республиканская благотворительная акция 

«Подари книге вторую жизнь» 

 

Сектор учебно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

сентябрь – 

октябрь 

Региональный этап чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

АНО «Центр развития 

профессиональных 

компетенций», 

республиканский 

специализированные 

центры компетенций 

«Ворлдскиллс» 
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сентябрь – 

ноябрь 

Республиканский конкурс видеороликов 

на иностранных языках 

«Их именами названы улицы…» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

МБОУ «Гимназия 

№ 183» г.Казани, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 

сентябрь – 

ноябрь 

Республиканский конкурс эссе и 

школьных проектов 

 «Листая страницы истории школы…» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся,  

ГАОУ «Школа 

Иннополис» 

сентябрь – 

ноябрь 

Республиканская олимпиада среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций 

 Республики Татарстан  

«Защита прав потребителей» 

Министерство 

образования и науки 

Республики Татарстан, 

Государственная 

инспекция Республики 

Татарстан по 

обеспечению 

государственного 

контроля за 

производством, 

оборотом и качеством 

этилового спирта, 

алкогольной продукции 

и защите прав 

потребителей, РОЦ 

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 

Независимая оценка качества оказания 

услуг в сфере образования 

Организационный 

отдел 
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сентябрь – 

декабрь 

Республиканский конкурс «Парад 

барабанщиков» среди юнармейских 

отрядов 

Отдел дополнительного 

образования детей 

сентябрь – 

декабрь 

Республиканский конкурс патриотических 

видеороликов среди юнармейцев 

 «Туган Як» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

сентябрь – 

декабрь 

Республиканский смотр-конкурс 

школьных музеев «Юнармейцы – 

хранители воинской Славы» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

сентябрь – 

декабрь 

Республиканская олимпиада среди 

юнармейских отрядов на знание военной 

истории Отечества 

Отдел дополнительного 

образования детей 

сентябрь – 

декабрь 

Республиканский конкурс на лучшую 

организацию Вахту Памяти почетного 

караула среди юнармейских отрядов 

«Пост №1» в дни воинской Славы и 

Героев Отечества 

Отдел дополнительного 

образования детей 

сентябрь – 

декабрь 

Республиканский конкурс местных 

штабов Всероссийского военно-

патриотического общественного движения  

(далее – ВВПОД) «Юнармия» на 

получение учебно-тренировочного 

комплекса «СТРЕЛА-2М» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

сентябрь – 

декабрь 

Олимпиады научных и студенческих 

работ в сфере профилактики наркомании 

и наркопреступности 

Отдел дополнительного 

образования детей 

сентябрь – 

май 

 

Республиканский конкурс  

«Лучший юнармейский отряд  

2020 – 2021» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Финал республиканского конкурса 

 «Воспитатель года – 2020» 

Отдел дошкольного 

образования 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс 

 «Авыл укытучысы – 2020»  

(«Сельский учитель – 2020») 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Государственное 

унитарное предприятие 

национальное 

издательство 

Республики Татарстан 

«Магариф» 

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

Зональный этап Чемпионата «Школьной 

волейбольной лиги» в Республике 

Татарстан среди команд 

общеобразовательных организаций 

сезона 2020 – 2021 учебного года 

Отдел дополнительного 

образования детей 

в течение 

месяца 

 

Республиканский конкурс методических 

разработок по гражданско-

патриотическому воспитанию 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Всероссийская программа «Дни 

финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 

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, 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 

в течение 

месяца 

Семинар для учителей 

по учебному предмету  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ, 

Военный комиссариат 

Республики Татарстан, 

ИРО РТ, Управление 

образования 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

образования г.Казани 
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в течение 

месяца 

Заключительный этап Проектной 

олимпиады Университета Талантов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Очный этап проектной олимпиады 

 «Генеральный конструктор 2020 – 2021» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Школьный этап конкурса проектных и 

исследовательских работ учащихся 

2020 – 2021 учебного года 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Конкурс соорганизаторов проекта 

«Тренинг-класс»  

2020 – 2021 учебного года 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Образовательные модули Университета 

Талантов для студентов  

«Диагностика и оценка потенциала и 

компетенций студента»,  

«Индивидуальная траектория развития» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Школьный, муниципальный, 

региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Всероссийские проверочные работы 

 (5 – 8 классы) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

департамент надзора и 

контроля в сфере 

образования, РЦМКО, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 

в течение 

месяца 

Республиканская ярмарка 

сельскохозяйственной продукции и 

изделий народно-художественных 

промыслов 2020 года 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования 
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в течение 

месяца 

Российский венчурный форум Отдел научно-

технической политики,  

НО «Инвестиционно-

венчурный фонд 

Республики Татарстан» 

в течение 

месяца 

Конкурс на соискание Государственной 

премии Республики Татарстан имени 

М.И.Махмутова 

Отдел науки, Институт 

развития образования 

Республики Татарстан 

в течение 

месяца 

Обучение региональных экспертов 

«Абилимпикс» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

торгово-экономический 

техникум» 

в течение 

месяца 

Вебинар по организации независимой 

оценки качества повышения 

квалификации на портале: edu.tatar.ru (для 

муниципальных операторов) 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар-совещание по 

вопросу аттестации педагогических 

работников Республики Татарстан с 

участием представителей Центра 

информационных технологий  

Республики Татарстан 

Отдел кадровой 

политики 

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 

Всероссийский фестиваль  

«Вместе ярче» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, Татарстанское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское движение 

школьников» (далее – 

РДШ РТ) 
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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 

Межрегиональный семинар-совещание 

для учителей родного татарского языка 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в  

Астраханской области 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

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, отдел 

образования Спасского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

 Октябрь  

1 Форум профессионального роста учителей 

Республики Татарстан, способствующий 

повышению престижа учительской 

профессии и вовлечении талантливой 

молодежи в педагогическую деятельность, 

в рамках федерального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта 

«Образование» 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

2 День гражданской обороны  

2 День профессионально-технического 

образования 

 

до 4 Установочный семинар для участников 

(победителей региональных этапов) 

Всероссийского конкурса 

 «Учитель года России – 2020» (г.Москва) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

4 Всемирный день защиты животных  

5 Международный День Учителя  
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5 Праздничный концерт в Государственном 

Кремлёвском Дворце для победителей 

региональных этапов Всероссийского 

конкурса «Учитель года России – 2020» 

(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, Академия 

наук Республики 

Татарстан 

11 Республиканский форум руководителей 

районных методических объединений 

учителей русского языка и литературы 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО, ИРО РТ 

16 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 

18 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» 

г.Казани, МБОУ 

«Гимназия № 179» 

г.Казани 

26 Международный День школьных 

библиотек (четвертый понедельник 

октября) 

 

26 – 29 Всероссийский урок, посвященный жизни 

и творчеству И.С.Тургенева 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 
муниципальные органы 

управления 

образованием 

28 – 30 День интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
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29 125-летие со дня рождения великого 

русского поэта Сергея Александровича 

Есенина (31 октября) 

 

29 Единые дни приема и вступления в ряды 

Российского движения школьников, 

Союза наследников Татарстана и иные 

общественные организации 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

30 Урок памяти  

(День памяти политических репрессий) 

 

октябрь – 

ноябрь 

Диагностическое тестирование по ряду 

учебных предметов обучающихся 7, 8 

классов в рамках работы 

Координационного совета Министерства 

образования и науки Республики 

Татарстан (7 класс – русский язык, 

математика, история, биология;  

8 – русский язык математика, 

обществознание, физика) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

департамент надзора и 

контроля в сфере 

образования, РЦМКО, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 

октябрь – 

ноябрь 

Мониторинговые исследования 

функциональной грамотности 

обучающихся 6, 8 классов 

(репрезентативная выборка 

общеобразовательных учреждений 

Республики Татарстан) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

департамент надзора и 

контроля в сфере 

образования, РЦМКО, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 

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 

Республиканский этап Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

октябрь − 

ноябрь 

Республиканский конкурс 

 «СОК – Стань Одной Командой» 

 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 
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октябрь – 

ноябрь 

 

Обучение учителей русского языка, 

математики, физики, химии, биологии по 

совершенствованию предметных и 

методических компетенций в рамках 

федерального проекта 

 «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование» 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

муниципальные 

образования 

Республики Татарстан 

октябрь – 

декабрь 

Республиканский театральный фестиваль-

конкурс «Сайяр» 

Отдел национального 

образования 

октябрь – 

декабрь 

Республиканский форум учителей 

иностранных языков 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО, ИРО РТ, 

МБОУ 

«Политехнический 

лицей № 182» г.Казани 

октябрь – 

декабрь 

Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

 

Отдел развития 

информационных 

технологий 

и безопасности 

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» 

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 

Республиканский конкурс  

«Замечательный вожатый» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 
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октябрь – 

апрель 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

 «Лучший по профессии» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Международному  

Дню учителя 

Министерство 

образования и науки 

Республики Татарстан 

в течение 

месяца 

Лично-командные соревнования  

«Гонка героев» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

XVI Международная научно-практическая 

конференция «Державинские чтения» 

Отдел высшего 

образования, Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет  

(далее – КФУ), 

Всероссийский 

государственный 

университет юстиции 

в течение 

месяца 

Республиканские соревнования по 

военно-прикладному многоборью «Гонка 

Героев – 2020» по военно-прикладному 

многоборью среди отрядов Регионального 

отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 

движение «ЮНАРМИЯ» в  

Республике Татарстан 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

Региональный штаб 

движения 

«ЮНАРМИЯ», 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Республиканская смена активистов 

«Осенняя школа РДШ» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

в течение 

месяца 

Межрегиональные семинары-совещания 

для учителей родного татарского языка 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) 

компонентом содержания образования 

субъектов Российской Федерации в 

Иркутской и Кировской областях 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 
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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 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар по 

дистанционному обучению (для 

организаций дополнительного 

профессионального образования) 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс  

«Читающая мама – читающая страна» 

Сектор учебно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

в течение 

месяца 

Республиканский слёт воскресных школ и 

школ с этнокультурным компонентом 

образования 

Отдел национального 

образования, ЦО 

«Многонациональная 

воскресная школа» 

г.Казани 

в течение 

месяца 

Финал Чемпионата «Школьной 

волейбольной лиги» в Республике 

Татарстан среди команд 

общеобразовательных организаций сезона  

2020 – 2021 учебного года 

Отдел дополнительного 

образования детей 

в течение 

месяца 

День единых выборов в ученическом 

самоуправлении 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Республиканские зональные спортивные 

соревнования среди учащихся учреждений 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

Специальной Олимпиады России 

(зона № 1) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Система гражданского и 

патриотического воспитания в школе: 

современное образовательное 

пространство» 

 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ГБОУ 

«Казанская кадетская 

школа-интернат имени 

Героя Советского 

Союза Б.К.Кузнецова» 
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в течение 

месяца 

Семинары-практикумы для 

административных команд школ, 

обучающиеся которых не достигли 2 

уровня в международном исследовании  

PISA в 2018 году 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся,  

ИРО РТ 

в течение 

месяца 

Всероссийское совещание 

 «Итоги единого государственного 

экзамена в 2020 году и подготовка к 

проведению государственной итоговой 

аттестации в 2021 году» 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Татарстан, 

Управление 

образования 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

образования г.Казани 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар  

для заместителей руководителей  

общеобразовательных организаций 

 «Современные образовательные практики 

в школе» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

общеобразовательные 

организации 

г.Набережные Челны 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар для 

руководителей общеобразовательных 

организаций на базе которых созданы 

Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

МБОУ «Лицей имени 

В.В.Карпова» села 

Осиново 

Зеленодольского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

Школьный этап всероссийских и 

республиканских олимпиад школьников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РОЦ, муниципальные 

органы управления 

образованием 
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в течение 

месяца 

Заключительный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

II Поволжская (VII Республиканская) 

научно-практическая конференция 

«Одаренные дети в системе общего 

образования: проблемы, перспективы, 

развитие» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

VIII 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 

в течение 

месяца 

Республиканская профильная 

астрофизическая школа «Орион» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Апробационные мероприятия: 

 тренировочный экзамен по информатике 

и ИКТ в компьютерной форме; 

 передача экзаменационных материалов в 

ППЭ по сети «Интернет» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РЦМКО, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 

в течение 

месяца 

Фестиваль «Тренинговых площадок» 

Университета Талантов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 
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в течение 

месяца 

Полуфинал Всероссийской олимпиады 

наставников Университета Талантов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Образовательные модули «Карьерное 

развитие», «Диагностика и оценка 

потенциала и компетенций студента», 

«Карьерная навигация» 

 Университета Талантов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Интеллектуальная игра «Антарктида», 

посвященная 200-летию открытия 

Антарктиды под руководством Фаддея 

Беллинсгаузена и Михаила Лазарева 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Русское географическое 

общество 

в течение 

месяца 

Интеллектуальная игра 

 «Мин яратам сине Татарстан», 

 посвященная 100-летию ТАССР 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Русское географическое 

общество 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар по 

формированию функциональной 

грамотности (I этап) 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников в структуре 

Казанского 

(Приволжского) 

федерального 

университета 

(по согласованию) 
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в течение 

месяца 

Республиканский семинар по обучению 

функциональной грамотности школьных 

управленческих команд 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников в структуре 

Казанского 

(Приволжского) 

федерального 

университета 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар 

«Противодействие факторам радикальной 

среды в условиях среднего 

профессионального образования» для 

заместителей директоров, социальных 

педагогов, педагогов-психологов и 

преподавателей 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования ГАПОУ 

«Нижнекамский 

политехнический 

колледж имени 

Е.Н.Королева» 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар для 

преподавателей профессиональных 

образовательных организаций 

«Технологии, методы и средства 

электронного обучения в образовательном 

процессе среднего профессионального 

образования» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ 

«Лениногорский 

музыкально-

художественный 

педагогический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский форум «Родные языки 

народов России: актуальные вопросы 

преподавания языков в условиях 

современного образования»  

(в рамках реализации государственной 

программы «Сохранение, изучение и 

развитие государственных языков 

Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан 

на 2014 – 2020 гг.») 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Арский 

педагогический 

колледж имени 

Г.Тукая» 
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в течение 

месяца 

Внутриколледжные и сетевые чемпионаты 

в рамках регионального чемпионата 

 «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Татарстан 

 чемпионатного цикла 2020 – 2021 годов 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

АНО «Центр развития 

профессиональных 

компетенций», 

республиканский 

специализированные 

центры компетенций 

«Ворлдскиллс» 

в течение 

месяца 

Обучение республиканских экспертов по 

программе Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 

программе «Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (углубленный 

уровень)» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

АНО «Центр развития 

профессиональных 

компетенций», 

республиканский 

специализированные 

центры компетенций 

«Ворлдскиллс» 

в течение 

месяца 

Национальный чемпионат сквозных 

рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности  

WorldSkills Hi-Tech 2020 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

АНО «Центр развития 

профессиональных 

компетенций», 

республиканский 

специализированные 

центры компетенций 

«Ворлдскиллс» 

в течение 

месяца 

III 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» 
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в течение 

месяца 

Республиканский семинар  

для заместителей директоров 

«Противодействие идеологии терроризма 

и экстремизма в профессиональных 

образовательных организациях» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

колледж технологии и 

дизайна» 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Психолого-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

в профессиональных образовательных 

организациях 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Бугульминский 

строительно-

технический колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция для студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан, 

посвященная 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 «Памяти павших будьте достойны,  

вечно достойны» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Кукморский 

аграрный колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар на тему  

«Развитие конкурентоспособной 

образовательной инфраструктуры с 

учетом стандартов Worldskills, 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по 

направлению строительство» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Камский 

строительный колледж 

имени Е.Н.Батенчука» 

в течение 

месяца 

II Всероссийская научно-практическая 

конференция «Модернизация 

профессионального образования, в том 

числе посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ» 

 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ 

«Лениногорский 

нефтяной техникум» 
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в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция, приуроченная к 80-летию 

системы профессионального технического 

образования «Знание, профессионализм, 

качество» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Заинский 

политехнический 

колледж» 

в течение 

месяца 

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 

М.Джалиля» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс  

«Тамырларны саклап – киләчәккә...» для 

студентов и преподавателей родного 

(татарского) языка и литературы 

профессиональных образовательных 

организаций  

Республики Татарстан 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Чистопольский 

многопрофильный 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканская профильная смена 

активистов РДШ «Стань Одной 

Командой» (СОК) 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

 Ноябрь  

2 – 10 Заключительный (федеральный) этап 

Всероссийского конкурса  

«Учитель года России» – 2020 

(г.Волгоград) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

3 День народного единства (4 ноября)  
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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 

технологического образования 

Республики Татарстан 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО, ИРО РТ, КФУ 

11 Международная просветительская акция 

«Географический диктант» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Российское 

географическое 

общество, 

КФУ 

15 – 20 Подведение итогов конкурсов 

«Парламентский урок – 2020» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

20 День словаря (22 ноября)  

24 290-летие со дня рождения А.В.Суворова  
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25 – 26 Республиканская конференция  

«Образование лиц с нарушениями слуха: 

проблемы и пути их решений» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Татарское 

республиканское 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское 

общество глухих» 

26 День матери в России  

28 Конференция, посвященная 80-летию 

Профтехобразования 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки 

ноябрь – 

декабрь 

Муниципальный этап республиканской и 

всероссийской олимпиад школьников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

ноябрь – 

декабрь 

Спортивный праздник «Спорт добра» 

 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

(совместно с общественной организацией 

«Дом Роналда Макдоналда») 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

 ОО «Дом Роналда 

Макдоналда» 

ноябрь – 

декабрь 

Региональный чемпионат  

«Молодые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia)  

Республики Татарстан 2020 – 2021 

чемпионатного цикла 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования. 

АНО «Центр развития 

профессиональных 

компетенций» 

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» 
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ноябрь – 

декабрь 

Конкурс 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, 

Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г.Тимирясова 

ноябрь – 

март 

Республиканский конкурс 

 «СОК – Стань Одной Командой» 

(Региональный этап 

 «РДШ – территория самоуправления») 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

в течение 

месяца 

 

VI Слет ВВПОД «Юнармия»  

Республики Татарстан 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

Региональный штаб 

движения 

«ЮНАРМИЯ»,  

РЦВР 

в течение 

месяца 

Республиканская профильная смена 

 «Школа РДШ» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

в течение 

месяца 

 

Республиканская олимпиада среди 

юнармейских отрядов на знание военной 

истории России 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Республиканский форум учителей 

предметной области  

«Физическая культура» 

 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

ИРО РТ, 

муниципальные органы 

управления 

образованием, МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей № 186 

Перспектива» г.Казани 
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в течение 

месяца 

Семинар методистов «Развитие научно-

исследовательской деятельности в рамках 

предмета «Физическая культура» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

ИРО РТ, 

муниципальные органы 

управления 

образованием, МБОУ 

«Многопрофильный 

лицей № 186 

Перспектива» г.Казани 

в течение 

месяца 

Общероссийская оценка по модели PISA 

Естественно-математический цикл  

(обучающиеся 8, 9 классов 

общеобразовательных организаций по 

репрезентативной выборке) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РЦМКО, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 

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 

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 

основ религиозных культур и светской 

этики и основ духовно-нравственных 

культур России 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Гимназия № 93» 

Советского района 

г.Казани 
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в течение 

месяца 

Республиканские зональные спортивные 

соревнования среди учащихся 

организаций для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

Специальной Олимпиады России 

(зона № 2) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

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 

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 

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 

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 
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в течение 

месяца 

Осенняя профильная школа 

«Открытие талантов» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Профильная смена 

«Компетенции и профессии будущего» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Финал Всероссийской олимпиады 

наставников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Дни открытых дверей Университета 

Талантов в муниципальных районах 

Республики Татарстан 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Научно-практическая конференция 

«Управление талантами: стратегия и 

технологии развития человеческого 

капитала и инновационного потенциала 

территорий» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Образовательные модули 

«Индивидуальный план развития», 

«Карьерная навигация», «Целеполагание и 

мотивация», «Планирование и оценка 

результатов», «Карьерное развитие» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Международный семинар «Таланты мира» Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс  

«Татар кызы – 2020» 

 среди студентов средних 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

 ГАПОУ «Арский 

педагогический 

колледж имени 

Г.Тукая» 
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в течение 

месяца 

Республиканский семинар 

 «Формирование основ межнационального 

общения как элемент нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников» (из опыта работы 

Лениногорского муниципального района 

Республики Татарстан) 

Отдел дошкольного 

образования, 

Управление 

образования 

Лениногорского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

Всероссийский конкурс 

 «Воспитатель года России» 

Отдел дошкольного 

образования 

в течение 

месяца 

 

Всероссийский конкурс интернет-

проектов в области образования и 

культуры «Белем җәүһәрләре» 

Отдел национального 

образования, Фонд 

развития Татнета 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

 

V межрегиональная научно-практическая 

конференция «Шәҗәрәләр – нәсел агачы» 

Отдел национального 

образования, отдел 

образования Буинского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан,  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа имени академика 

Р.З.Сагдеева» 

в течение 

месяца 

V Республиканский творческий конкурс 

журналистики для студентов 

профессиональных образовательных 

организаций «Көмеш каләм» на  

татарском языке 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

колледж технологии и 

дизайна» 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар  

«Реализация образовательных программ 

среднего профессионалҗного образования 

и профессионального обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

строительный 

колледж» 
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в течение 

месяца 

Национальный межвузовский чемпионат 

«Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) 2020 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

АНО «Центр развития 

профессиональных 

компетенций» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Татарстан «Лучший менеджер» по 

укрупненной группе специальностей 

38.00.00 «Экономика и управление» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Казанский 

торгово-экономический 

техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканский интеллектуальный 

конкурс «Тел – милләтебез хәзинәләре» 

среди студентов и преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций  

Республики Татарстан 

 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ 

«Нижнекамский 

многопрофильный 

колледж» 

в течение 

месяца 

Зональные семинары педагогов-

организаторов «Детские организации и 

ученическое самоуправление – что общего 

и в чём различия?» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

 

Республиканский смотр-конкурс 

юнармейских отрядов 

 Почетного караула и знаменных групп 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Экономика, бизнес, 

инновации» для преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций  

Республики Татарстан 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Альметьевский 

торгово-экономический 

техникум» 
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в течение 

месяца 

Республиканский семинар-практикум 

«Цифровизация – новая реальность 

среднего профессионального образования: 

теория и практика» для преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

профессиональных образовательных 

организаций аграрного профиля 

Республики Татарстан 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ 

«Мензелинский 

сельскохозяйственный 

техникум 

в течение 

месяца 

Конференция преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций и высшего образования 

«Демонстрационный экзамен как новый 

формат подведения итогов обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Актанышский 

технологический 

техникум» 

в течение 

месяца 

Педагогическая ярмарка  

«Методическая и методологическая 

компетентность педагога 

профессионального образования» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

 ГАПОУ 

«Нижнекамский 

педагогический 

колледж» 

в течение 

месяца 

 

Республиканский форум 

 школьных библиотекарей 

Сектор учебно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

в течение 

месяца 

 

Научно-исследовательская конференция 

школьников на языках народов 

Российской Федерации 

Отдел национального 

образования, Дом 

дружбы народов 

Татарстана 

в течение 

месяца 

Научно-практическая конференция для 

учителей общеобразовательных 

организаций и воскресных школ 

(отделений) Республики Татарстан 

Отдел национального 

образования, Дом 

дружбы народов 

Татарстана 
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в течение 

месяца 

Межрегиональные семинары-совещания 

для учителей родного татарского языка 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в 

 Саратовской области 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

II межрегиональные Лазаревские чтения 

для учителей родных языков 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в Агрызском 

муниципальном районе  

Республики Татарстан 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, отдел 

образования 

Агрызского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

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, отдел 

образования 

Балтасинского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

Заседание республиканского Экспертного 

совета по формированию и утверждению 

республиканского реестра программ 

повышения квалификации на 2021 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 

КОУТ 2.0 

 Декабрь  

1 Всемирный день борьбы со СПИДом  

3 День Неизвестного Солдата  

3 Международный день инвалидов  
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3 Подведение итогов республиканского 

конкурса видеороликов, эссе и проектов 

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» 

5 Международный день добровольца в 

России 

 

Первая 

среда 

декабря 

(3 декабря) 

Итоговое сочинение (изложение) по 

литературе для обучающихся 11 классов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО 

I декада Церемония награждения победителей 

Республиканского конкурса «Пятьдесят 

лучших инновационных идей для 

Республики Татарстан» 

Отдел научно-

технической политики, 

НО «Инвестиционно-

венчурный фонд 

Республики Татарстан», 

Академия наук 

Республики Татарстан 

I 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, 

Казанский 

инновационный 

университет имени 

В.Г.Тимирясова 

9 День Героев Отечества  

10 – 20 Заключительный этап республиканской 

олимпиады «Путь к Олимпу» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

11 День Конституции Российской Федерации 

 (12 декабря) 
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14 Республиканский интеллектуальный 

турнир Что? Где? Когда?  

«Знаток истории Отечества» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся,  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 85 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» г.Казани 

18 – 20 VI Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

АНО «Центр развития 

профессиональных 

компетенций» 

декабрь – 

январь 

Зональные этапы Чемпионата «Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в 

Республике Татарстан среди команд 

общеобразовательных организаций сезона  

2020 – 2021 учебного года 

Отдел дополнительного 

образования детей 

декабрь-

январь 

Республиканский конкурс 

 «Пятьдесят лучших инновационных идей 

для Республики Татарстан» в номинациях 

«Инновации в образовании» и 

«Перспектива» 

Отдел научно-

технической политики,  

НО «Инвестиционно-

венчурный фонд 

Республики Татарстан» 

декабрь – 

февраль 

X Республиканская научно-практическая 

конференция «Их имена составили 

 славу России» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, Елабужский 

государственный 

историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник 

в течение 

месяца 

Научно-практическая конференция 

школьников «Туган телем –  

галимнәр теле» 

Отдел национального 

образования, 

Актанышский 

муниципальный район, 

ГАОУ «Гимназия-

интернат для 

одаренных детей» 
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в течение 

месяца 

Республиканские предметные олимпиады 

школьников по родным (чувашскому, 

мордовскому, удмуртскому, марийскому) 

языкам 

Отдел национального 

образования, РОЦ 

в течение 

месяца 

Семинар-совещание для руководителей и 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций, реализующих 

полилингвальное образование 

дошкольников 

Отдел дошкольного 

образования, 

Управление 

образования г.Казани 

в течение 

месяца 

Международный Кремлевский кадетский 

бал в Москве 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

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 

в течение 

месяца 

Муниципальный этап всероссийских и 

республиканских олимпиад школьников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РОЦ, муниципальные 

органы управления 

образованием 

в течение 

месяца 

Республиканские зональные спортивные 

соревнования среди учащихся учреждений 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

Специальной Олимпиады России 

(зона № 3) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

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 
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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 

Финал Всероссийской олимпиады 

наставников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Республиканское родительское 

интернет-собрание 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Образовательный модуль 

«Индивидуальный план развития 

педагога» 

 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Зимняя профильная школа 

 «Открытие талантов» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция школьников  

«Аксаковские чтения» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Республиканский форум руководителей 

районных методических объединений 

учителей начальных классов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО, ИРО РТ 
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в течение 

месяца 

Республиканский семинар для 

руководителей общеобразовательных 

организаций на базе которых созданы 

Центры образования цифрового и 

гуманитарных профилей «Точка роста», 

«От точки к росту» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

общеобразовательные 

организации 

Балтасинского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

Республиканская олимпиада по истории, 

посвященная 100-летию образования 

ТАССР 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

авиационно-

технический колледж 

имени П.В.Дементьева 

в течение 

месяца 

Обучение учителей русского языка, 

математики, физики, химии, биологии по 

совершенствованию предметных и 

методических компетенций в рамках 

федерального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта 

«Образование» 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

муниципальные 

образования 

Республики Татарстан 

в течение 

месяца 

Антикоррупционная неделя, посвященная 

Дню борьбы с коррупцией 

Отдел кадровой 

политики, 

отдел высшего 

образования, отдел 

развития среднего 

профессионального 

образования, отдел 

дополнительного 

образования детей, 

отдел научно-

технической политики 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Мое профессиональное 

призвание…» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организации и молодых специалистов 

среднего звена в сфере АПК по 

специальности «Ветеринария» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Буинский 

ветеринарный 

техникум» 
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в течение 

месяца 

Республиканская олимпиада «Основы 

промышленной электроники» для 

студентов укрупненной группы 

специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Нижнекамский 

политехнический 

колледж имени 

Е.Н.Королева» 

в течение 

месяца 

Межрегиональная олимпиада 

профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 

среднего профессионального образования 

20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство («Защита в 

чрезвычайных ситуациях» и «Пожарная 

безопасность») 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Тетюшский 

государственный 

колледж гражданской 

защиты» 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция, посвященная 100-летию 

плана «ГОЭЛРО», «Энергетическая 

безопасность как важная составляющая 

национальной безопасности России» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

энергетический 

колледж» 

в течение 

месяца 

V Республиканский профессиональный 

конкурс преподавателей математики, 

посвященный  

228-летию со дня рождения 

Н.И.Лобачевского 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Камский 

строительный колледж 

имени Е.Н.Батенчука» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс 

 «Моя профессия родом из земли», 

посвященный 80-летию отечественного 

профобразования и 45-летию 

ГАПОУ «Сармановский аграрный 

колледж», среди обучающихся и 

студентов профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Татарстан аграрного профиля 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ 

«Сармановский 

аграрный колледж» 
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в течение 

месяца 

Отраслевой чемпионат по стандартам 

WorldSkills в сфере информационных 

технологий DigitalSkills 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

АНО «Центр развития 

профессиональных 

компетенций» 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Молодежь в научном 

поиске» («Яшьләр фәнни эзләнүдә») 

Отдел национального 

образования, 

г.Набережные Челны, 

МАОУ «Лицей-

интернат №84 имени 

Г.Акыша» 

г.Набережные Челны 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства среди 

обучающихся «Лучший по профессии 

Электромонтер» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

политехнический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Межрегиональный фестиваль лучших 

инклюзивных практик  

«Образование для всех» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ 

«Набережночелнинский 

педагогический 

колледж» 

в течение 

месяца 

VI Республиканская политехническая 

междисциплинарная олимпиада для 

студентов профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Татарстан «Политехолимп – 2020» 

 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ 

«Нижнекамский 

агропромышленный 

колледж» 
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в течение 

месяца 

Республиканский Форум 

 «Инновационные технологии подготовки 

компетентных специалистов для 

строительной отрасли» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Казанский 

строительный 

колледж» 

в течение 

месяца 

Межрегиональные семинары-совещания 

для учителей родного татарского языка 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) компонентом 

содержания образования субъектов 

Российской Федерации в  

Оренбургской 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  

Республики Татарстан 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, отдел 

образования 

Агрызского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

Выбор траектории 

 профессионального развития 

 (подача заявлений – онлайн- регистрация) 

 педагогическими работниками  

Республики Татарстан на 2021 год 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

ИРО РТ, 

ГУП «Центр 

информационных 

технологий Республики 

Татарстан» 

в течение 

месяца 

Семинар-совещание по итогам выбора 

педагогическими работниками 

Республики Татарстан траектории 

профессионального развития на 2021 год 

(для муниципальных операторов) 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ИРО РТ, 

ГУП «Центр 

информационных 

технологий Республики 

Татарстан» 
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в течение 

месяца 

Республиканский семинар-вебинар по 

обучению управленческих команд 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников в структуре 

Казанского 

(Приволжского) 

федерального 

университета 

(по согласованию) 

в течение 

месяца 

Специализированный форум «Открытие 

талантов» в рамках государственной 

программы «Стратегическое управление 

талантами в Республике Татарстан на 

 2015 – 2022 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 

в течение 

месяца 

Межвузовский фестиваль  

«День иностранного студента» 

Отдел высшего 

образования, 

Молодежная ассамблея 

народов Татарстана 

в течение 

месяца 

Республиканский проект 

 «Дети о Победах» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

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 

в течение 

месяца 

Конкурс-парад барабанщиков  

среди юнармейских отрядов 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 
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в течение 

месяца 

Ежегодный Зимний фестиваль 

 Российского движения школьников 

(г.Москва) 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

в течение 

месяца 

Научно-практическая конференция 

 «Память сердца», посвященная памяти 

Героя Советского Союза С.А.Ахтямова на 

базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа имени 

С.А.Ахтямова с.Манзарас» Кукморского 

района Республики Татарстан 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

 Январь  

6 – 10 Чемпионат по профессиональному 

мастерству EuroSkills 2020 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

АНО «Центр развития 

профессиональных 

компетенций» 

27 День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

 

III декада Зимний учебный лагерь для студентов 1 

курсов – участников проекта целевой 

стипендиальной поддержки подготовки 

педагогических кадров 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

III декада Республиканский семинар-совещание с 

руководителями организаций 

дополнительного профессионального 

образования по итогам 2020 года и о 

задачах на 2021 год 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

30 Республиканский конкурс проектов 

 «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 
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в течение 

месяца 

 

Всероссийская Юнармейская детско-

юношеская военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

январь – 

февраль 

Заключительный этап республиканской и 

региональный этап всероссийской 

олимпиад школьников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

январь – 

февраль 

Проектная олимпиада Университета 

Талантов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

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 

январь – 

апрель 

Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся по русскому языку 

и литературе имени Л.Н.Толстого 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

январь – 

май 

Школьный, муниципальный, зональный, 

региональный этапы Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» – 2021 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

январь – 

май 

Республиканский конкурс 

 среди ДОО «Актив года» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

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 

январь – 

май 

Спартакиада обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) сезона 2020 – 2021 учебного года 

Отдел дополнительного 

образования детей 
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январь – 

август 

 

Республиканский конкурс в рамках 

проекта «Герои Отечества» в номинации 

«Лучший музей (музейная экспозиция), 

посвященный увековечиванию памяти 

защитника (защитников) Отечества и 

совершенных ими подвигов» среди 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция школьников  

«Онегинские чтения» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Зональные совещания с руководителями 

муниципальных органов управления 

образованием по результатам проведения  

ЕГЭ – 2020 и готовности к проведению  

ГИА – 2021 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Региональный этап всероссийских и 

заключительный этап республиканских 

олимпиад школьников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Республиканские зональные спортивные 

соревнования среди учащихся учреждений 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

Специальной Олимпиады России 

(зона № 4) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

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 

в течение 

месяца 

Ежегодная стратегическая сессия  

«А-ФОРУМ» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

Документ создан в электронной форме. № под-842/20 от 10.08.2020. Исполнитель: Лещова А.Х.
Страница 46 из 102. Страница создана: 11.08.2020 15:47



46 

 

в течение 

месяца 

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» 

в течение 

месяца 

Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства по 

специальности 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

торгово-экономический 

техникум» 

в течение 

месяца 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Психолого-педагогические 

аспекты обучения и воспитания в системе 

среднего профессионального образования 

в условиях цифровизации экономики» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

радиомеханический 

колледж» 

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,  

Пензенской 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 

«Технология подготовки урока в 

современной информационной 

образовательной среде» в 

Дрожжановском муниципальном районе 

Республики Татарстан 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 
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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 2020 году 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников в структуре 

Казанского 

(Приволжского) 

федерального 

университета 

(по согласованию) 

ГАУ «Центр оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификации 

педагогов» 

(по согласованию) 

 Февраль  

Первая 

среда 

февраля 

(3 февраля) 

Итоговое сочинение (изложение) по 

литературе для обучающихся 11 классов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО 

8 День российской науки  

8 Республиканская проектная и 

исследовательская конференция 

школьников  

«Интеллект. Культура. Карьера» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Гимназия № 90» 

г.Казани 

8 Церемония вручения Государственных 

премий Республики Татарстан в области 

науки и техники 

Отдел научно-

технической политики, 

Академия наук 

Республики Татарстан 
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8 Торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию дня 

российской науки 

Отдел научно-

технической политики,  

ФИЦ «Казанский 

научный центр 

Российской академии 

наук», Академия наук 

Республики Татарстан, 

вузы 

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 

 

19 Международный день родного языка 

 (21 февраля) 

 

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 РЦ «Патриот» 

23 День защитника Отечества  

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 

февраль – 

март 

Республиканский этап конкурса  

«Воспитатель года  

Республики Татарстан – 2020» 

Отдел дошкольного 

образования 

февраль – 

март 

XIII Межрегиональный фестиваль 

искусств, ремесел и декоративно-

прикладного творчества 

«Алтын куллар» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Республиканские предметные олимпиады 

школьников: 

- по родному (татарскому) языку; 

      - по истории Татарстана и татарского 

народа 

Отдел национального 

образования, РОЦ 
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в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция имени Мусы Джалиля 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Карадуванская 

гимназия имени 

Б.Зиатдинова» 

Балтасинского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

XIII Республиканская научно-

исследовательская конференция 

школьников, посвященная памяти 

татарского ученого просветителя 

И.Хальфина 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

«Гимназия №14» 

Авиастроительного 

района г.Казани 

в течение 

месяца 

Республиканские Чтения  

«Шушы яктан, шушы туфрактан без» 

Отдел национального 

образования, 

Сармановский 

муниципальный район 

Республики Татарстан, 

МБОУ «Джалильская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

в течение 

месяца 

Республиканские соревнования по 

стрельбе из малокалиберной винтовки 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Месячник оборонно-спортивной работы в 

образовательных организациях 

Республики Татарстан 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

муниципальные органы 

управления 

образованием 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар для 

руководителей общеобразовательных 

организаций на базе которых созданы 

Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

общеобразовательные 

организации Арского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 
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в течение 

месяца 

Парламентский урок – 2021 Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

 ИРО РТ 

в течение 

месяца 

Республиканские зональные спортивные 

соревнования среди учащихся 

организаций для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

Специальной Олимпиады России 

(зона № 5) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Республиканский открытый конкурс 

произносительных навыков «Радуга речи» 

для детей с нарушением речи 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КФУ, 

ИРО РТ, ГБОУ 

«Нижнекамская школа-

интернат для детей с 

ОВЗ» 

в течение 

месяца 

Образовательный модуль  

«Диагностика потенциала и 

компетенций», «Базовый образовательный 

модуль» Университета Талантов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся,  

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Поволжская научная экологическая 

конференция школьников имени 

А.М.Терентьева 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Заседание Координационного совета по 

подведению итогов изучения учебно-

методической деятельности отдельных 

муниципальных районов Республики 

Татарстан, анализ представленных 

дорожных карт 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Межрегиональная олимпиада по 

татарскому языку и литературе 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, РОЦ 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар-вебинар с 

муниципальными операторами и 

руководителями организаций 

дополнительного профессионального 

образования по формированию 

функциональной грамотности 

(II этап) 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 
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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 смотр строя и песни 

среди юнармейцев 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

февраль – 

апрель 

Республиканский конкурс учащихся 

образовательных организаций 

 Республики Татарстан по основам 

безопасности жизнедеятельности  

«Эйдос безопасности!» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Межрегиональные юношеские научно-

исследовательские чтения  

имени Һади Атласи 

Отдел национального 

образования, МБОУ 

татарская гимназия 

№14 имени Һади 

Атласи Бугульминского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция учителей имени 

Кадыйра Сибгатуллина 

Отдел национального 

образования, 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 30» 

г.Набережные Челны 

в течение 

месяца 

Республиканская конференция  

«Современные технологии в деятельности 

инновационных площадок» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический 

колледж» 

в течение 

месяца 

II 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» 
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в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция для преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

«Наука и кадры для будущего сельского 

хозяйства в условиях цифровой 

образовательной среды» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Кукморский 

аграрный колледж» 

в течение 

месяца 

Конкурс профессионального мастерства 

среди обучающихся и педагогических 

работников среднего профессионального 

образования «Лучший по профессии» по 

профессии Станочник 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Казанский 

политехнический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства по 

специальности «Судовождение» для 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Татарстан 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Чистопольский 

многопрофильный 

колледж» 

в течение 

месяца 

VIII Республиканская научно-

практическая конференция 

«Транспортные средства: от истории до 

инноваций» с участием студентов и 

инженерно-педагогических работников 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ 

«Нижнекамский 

агропромышленный 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства по 

компетенции «Электромонтаж» для 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

 Республики Татарстан 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ 

«Лениногорский 

политехнический 

колледж» 
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в течение 

месяца 

III Республиканская студенческая 

интеллектуальная игра  

«ТАССР – Республика Татарстан. 

 1920 – 2020 годы» (заключительный этап) 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

 ГАПОУ «Казанский 

нефтехимический 

колледж имени 

В.П.Лушникова» 

в течение 

месяца 

Открытая республиканская олимпиада по 

специальности 21.02.11 «Геофизические 

методы поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ 

«Альметьевский 

политехнический 

техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс 

 проектно-исследовательских работ 

 «Созидаем будущее» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ 

«Мамадышский 

политехнический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс 

 «Лучший предпринимательский проект» 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Республики Татарстан 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ 

«Альметьевский 

торгово-экономический 

техникум» 

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» 
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в течение 

месяца 

IХ Республиканская научно-практическая 

конференция имени Мусы Джалиля 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ 

«Мензелинский 

педагогический 

колледж имени 

М.Джалиля» 

в течение 

месяца 

Республиканский студенческий форум  

«Время выбрало нас» среди 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Казанский 

торгово-экономический 

техникум» 

в течение 

месяца 

Межрегиональный конкурс учебно-

исследовательских работ для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Казанский 

строительный 

колледж» 

в течение 

месяца 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню родного языка 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества, 

управления (отделы) 

образования 

муниципальных 

образований 

Республики Татарстан, 

г.Казань 

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, Нижегородской области 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 
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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, отдел 

образования 

Агрызского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

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, отдел 

образования 

Агрызского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

Месячник гражданско-патриотического 

воспитания в образовательных 

организациях 

Отдел дополнительного 

образования детей 

в течение 

месяца 

Финал Чемпионата «Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в 

Республике Татарстан среди команд 

общеобразовательных организаций сезона 

2020 – 2021 учебного года 

Отдел дополнительного 

образования детей 

в течение 

месяца 

ХI Межрегиональный фестиваль 

хореографического искусства  

«Танцевальная карусель» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

 Март  

1 Всемирный день гражданской обороны  

8 Международный женский день  

13 Заседание Координационного совета 

Министерства образования и науки 

Республики Татарстан по итогам выездов 

в районы с низкими результатами ЕГЭ для 

оказания методической помощи 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО, ИРО РТ 
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15 Республиканский семинар-совещание 

заместителей начальников отделов 

(управлений) образования по учебно-

методической работе «Методическое 

сопровождение работы с одаренными 

детьми» на базе г.Казани 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

ИРО РТ, управление 

образования 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

образования г.Казани 

18 День воссоединения Крыма и России  

23 – 29 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

 

23 – 29 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

 

25 Республиканская научно-практическая 

конференция «Подвигу жить!» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ГБОУ 

«Кадетская школа № 82 

имени Героя 

Советского Союза 

Ильдара Маннанова» 

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 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе 

специальностей среднего 

профессионального образования 18.00.00 

«Химические технологии» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Колледж 

нефтехимии и 

нефтепереработки 

имени 

Н.В.Лемаева» 

март – 

апрель 

Участие сборной Республики Татарстан в 

Отборочных соревнованиях для участия в 

Финале IX Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) – 2021 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

АНО «Центр развития 

профессиональных 

компетенций 
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март – 

апрель 

Грант «Лучший билингвальный  

детский сад» 

Отдел дошкольного 

образования 

март – 

апрель 

Единый государственный экзамен 

 в досрочный период 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО 

март – 

апрель 

Основной государственный экзамен  

в досрочный период 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО 

март – 

апрель 

Государственный выпускной экзамен 

 в досрочный период 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО 

март – май Комиссия по распределению выпускников  

ссузов и вузов 

Отдел кадровой 

политики 

март – 

август 

Республиканский конкурсный отбор на 

присвоение звания «Образцовый детский 

коллектив» объединениям и коллективам 

детского творчества, действующим в 

образовательных организациях  

Республики Татарстан 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

в течение 

месяца 

Всероссийский конкурс «Лучший учитель 

татарского языка и литературы» 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Всероссийский конкурс мастер-классов 

учителей родных языков «Туган тел» 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Республиканский молодежный конкурс 

«Энергоэффективность и 

энергосбережение» 

Отдел научно-

технической политики 

в течение 

месяца 

XVI Межрегиональные юношеские 

научно-исследовательские чтения имени 

К.Насыйри 

Отдел национального 

образования, 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 81» 

Кировского района 

г.Казани 
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в течение 

месяца 

IX Республиканская научно-практическая 

конференция школьников имени 

Г.Ибрагимова. 

Отдел национального 

образования, 

МБОУ «Гимназия 

№17» Московского 

района г.Казани 

в течение 

месяца 

II республиканская научно-практическая 

конференция школьников имени 

Т.Миннуллина 

Отдел национального 

образования, 

МБОУ «Гимназия 

№12» г.Казани 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция школьников имени 

А.Каримуллина 

Отдел национального 

образования, 

Сабинский 

муниципальный район  

Республики Татарстан 

в течение 

месяца 

Интеллектуальный баттл для 

преподавателей средних 

профессиональных организаций 

«Проектная деятельность» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Всероссийский конкурс мастер-классов 

учителей родных языков «Туган тел» 

Отдел национального 

образования 

в течение 

месяца 

Всероссийский конкурс «Лучший учитель 

татарского языка и литературы» 

Отдел национального 

образования 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Основы финансовой 

грамотности» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

МБОУ «Лицей № 5» 

Вахитовского района 

г.Казани 

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 
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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 

в течение 

месяца 

Республиканские кадетские 

интеллектуальные игры 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, ГБОУ 

«Казанская кадетская 

школа-интернат имени 

Героя Советского 

Союза Б.К.Кузнецова» 

в течение 

месяца 

Финал XII 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 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Межрегиональный конкурс творческих и 

проектных работ учащихся 

 «Династии России» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МАОУ 

«Гимназия № 139» 

г.Казани 
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в течение 

месяца 

Региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Региональный марафон учащихся  

5 классов по развивающей 

 системе Л.В.Занкова 

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 

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 

в течение 

месяца 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция школьников «Иностранный 

язык – диалог культур» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Гимназия № 5» 

г.Буинска 

в течение 

месяца 

Региональная конференция по экологии 

для младших школьников «Юннат – 2020» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 
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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 

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 

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 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийских 

педагогических Занковских чтений 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Гимназия № 3» 

Зеленодольского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

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 
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в течение 

месяца 

Open Day Университета Талантов Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса научно-технологических 

проектов 

«Большие вызовы» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Базовый образовательный модуль 

Университета Талантов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Профильная весенняя школа 

«Открытие талантов» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

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 

Республиканский семинар «Современный 

образовательные технологии в работе по 

формированию основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста» (из опыта работы дошкольных 

образовательных организаций 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан) 

Отдел дошкольного 

образования, 

управление 

образования 

Чистопольского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар-вебинар с 

муниципальными операторами и 

представителями организаций 

дополнительного профессионального 

образования по формированию 

функциональной грамотности 

(III этап) 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 
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в течение 

месяца 

Республиканский профессиональный 

конкурс «Технолог – золотые руки» для 

студентов 3 курса по специальности 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

 ГАПОУ 

«Аксубаевский 

техникум 

универсальных 

технологий» 

в течение 

месяца 

Конкурс научно-технического творчества 

по робототехнике «Создай своего робота» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ 

«Нижнекамский 

индустриальный 

техникум» 

в течение 

месяца 

Конкурс студенческих средств массовых 

информаций (далее – СМИ) 

«СМИротворец», посвященный 

Всемирному дню свободы печати и 110-

летию со дня выхода в эфир первой 

телевизионной передачи 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Лаишевский 

технико-экономический 

техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей 

 (далее – УГС) среднего 

профессионального образования 44.00.00. 

Образование и педагогические науки 

(44.02.02. Преподавание в начальных 

классах, 44.02.01. Дошкольное 

образование) 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по специальности СПО 

23.00.00 Техника и технология наземного 

транспорта 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Казанский 

автотранспортный 

техникум имени 

А.П.Обыденнова» 
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в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей среднего 

профессионального образования 38.00.00 

Экономика и управление (38.02.01 

экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) и 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров) 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

торгово-экономический 

техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей среднего 

профессионального образования 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Альметьевский 

политехнический 

техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе 

специальностей среднего 

профессионального образования 13.00.00 

«Электро-   и теплоэнергетика» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Казанский 

энергетический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады 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» 

в течение 

месяца 

Научно-практическая студенческая 

конференция в формате World cafe 

«Современные проблемы молодежи и 

актуальность их решения для 

профилактики деструктивного поведения 

и распространения экстремизма» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Елабужский 

политехнический 

колледж» 
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в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей среднего 

профессионального образования 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия (21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, 21.02.02 Бурение 

нефтяных и газовых скважин) 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Лениногорский 

нефтяной техникум» 

в течение 

месяца 

Международная научно-практическая 

конференция «Приоритеты развития 

современной системы среднего 

профессионального развития» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Арский 

педагогический 

колледж имени 

Г.Тукая» 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар 

«Формирование и реализация программы 

профессионального воспитания в системе 

среднего профессионального образования: 

проблемы и опыт внедрения» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Колледж 

малого бизнеса и 

предпринимательства» 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной 

группе 49.00.00 «Физическая культура и 

спорт» 

 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Арский 

педагогический 

колледж имени 

Г.Тукая» 

в течение 

месяца 

Предчемпионатные сборы 

республиканской сборной по 

профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

АНО «Центр развития 

профессиональных 

компетенций 
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в течение 

месяца 

Межрегиональные семинары-совещания 

для учителей родного татарского языка 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) 

компонентом содержания образования 

субъектов Российской Федерации в 

Ульяновской области,  

Удмуртской Республике 

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, отдел 

образования Арского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

Республиканская смена активистов  

«Весенняя школа Российского движения 

школьников» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

в течение 

месяца 

Финальные соревнования  

Приволжского федерального округа 

Чемпионата школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд 

общеобразовательных организаций  

сезона 2020 – 2021 годов 

Отдел дополнительного 

образования детей 

в течение 

месяца 

Зональный этап Чемпионата «Школьной 

волейбольной лиги» в Республике 

Татарстан среди команд 

общеобразовательных организаций сезона 

2020 – 2021 учебного года 

Отдел дополнительного 

образования детей 

в течение 

месяца 

 

Республиканский конкурс 

«Замечательный вожатый» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

в течение 

месяца 

 

Смотр-конкурс школьных музеев  

«Юнармейцы-хранители воинской славы» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 
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в течение 

месяца 

 

Республиканский смотр-конкурс 

муниципальных образований по 

поддержке и развитию Всероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» Республики Татарстан 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

 Апрель  

12 60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина.  

День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

21 День местного самоуправления  

апрель 

 

VIII Международная олимпиада по 

татарскому языку и литературе 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества,  

ИРО РТ, Академия 

наук Республики 

Татарстан, 

образовательные 

организации высшего 

образования 

(по согласованию) 

3 декада Российский венчурный форум Отдел научно-

технической политики,  

НО «Инвестиционно-

венчурный фонд 

Республики Татарстан» 

30 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 
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апрель – 

май 

Районные (городские) соревнования 

«Школа безопасности» среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

Министерство 

образования и науки 

Республики Татарстан, 

Министерство по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям Республики 

Татарстан, 

муниципальные органы 

управления 

образованием, 

управления (отделы) 

МЧС Республики 

Татарстан по 

городским округам и 

муниципальным 

районам, местные 

пожарно-спасательные 

гарнизоны 

апрель – 

май 

 

Республиканская робототехническая 

олимпиада 

 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

апрель – 

май 

Республиканский проект  

«Шаги Победы – 2021» 

 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

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 Республиканский этап Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных 

клубов 

Отдел дополнительного 

образования детей 

апрель Финал Чемпионата «Школьной 

волейбольной лиги» в Республике 

Татарстан среди команд 

общеобразовательных организаций сезона 

 2020 – 2021 учебного года 

Отдел дополнительного 

образования детей 

Документ создан в электронной форме. № под-842/20 от 10.08.2020. Исполнитель: Лещова А.Х.
Страница 69 из 102. Страница создана: 11.08.2020 15:47



69 

 

апрель –  

октябрь 

Грантовые конкурсы: 

- «Наш новый учитель»; 

- «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» (для педагогов 

государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья Республики Татарстан) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся,  

ИРО РТ, РЦМКО, РОЦ 

в течение 

месяца 

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 

в течение 

месяца 

Республиканская олимпиада по 

финансовой и потребительской 

грамотности для обучающихся 

5 – 11 классов 

 общеобразовательных организаций  

Республики Татарстан 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, Фонд 

предпринимателей 

Республики Татарстан, 

РОЦ 

в течение 

месяца 

Республиканские Занковские чтения Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 
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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 

в течение 

месяца 

Финал Республиканского конкурса  

«Лучший по профессии» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Шаги в профессию» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Управление 

образования 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

образования г.Казани, 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 42» г.Казани 

в течение 

месяца 

Региональная научно-практическая 

конференция обучающихся «ЭКОЛОГиЯ» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, отдел 

образования 

Исполнительного 

комитета Кайбицкого 

муниципального  

района Республики 

Татарстан 
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в течение 

месяца 

Региональная научно-практическая 

конференция обучающихся «Поиск» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Большекайбицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Кайбицкого 

муниципального  

района Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

Республиканская олимпиада по 

финансовой и потребительской 

грамотности для обучающихся  

5 – 11 классов общеобразовательных 

организаций  

Республики Татарстан 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, Фонд 

предпринимателей 

Республики Татарстан, 

РОЦ 

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 

Исполнительного 

комитета Арского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся 

 «Интеллект XXI века»  

имени В.И.Андреева 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 146 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» г.Казани 
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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 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся «Глобализация – 

реальность современного мира» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся,  

МБОУ «Гимназия № 6» 

г.Казани 

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 

 

VII Межрегиональные чтения школьников 

имени просветителей Буби 

Отдел национального 

образования,  

МБОУ «Иж–

Бобьинская средняя 

общеобразовательная 

школа» Агрызского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

 

X республиканские научно-

исследовательские чтения имени Г.Тукая 

Отдел национального 

образования, Арский 

муниципальный район 

Республики Татарстан, 

Литературный музей 

Г.Тукая 

в течение 

месяца 

 

Республиканские научно-

исследовательские чтения имени 

Ф.Садриева 

Отдел национального 

образования, 

МБОУ «Муслюмовская 

гимназия» 

Муслюмовского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 
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в течение 

месяца 

 

Республиканская научно-практическая 

конференция имени Роберта Миннуллина 

Отдел национального 

образования, 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 88» г.Казани 

в течение 

месяца 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«Естественно-географические знания в 

современном образовательном 

пространстве школы и вуза» 

Отдел национального 

образования, 

МБОУ 

«Большенуркеевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Сармановского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция школьников и педагогов 

(«Джалиловские чтения») 

Отдел национального 

образования, 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

татарско-русская школа 

№ 31» г.Казани 

в течение 

месяца 

Всероссийский фестиваль юных поэтов, 

писателей и драматургов «Илһам» 

Отдел национального 

образования 

в течение 

месяца 

VI Международная олимпиада по 

татарскому языку и литературе 

Отдел национального 

образования 

в течение 

месяца 

 

Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Республики Татарстан 

в течение 

месяца 

 

Республиканский конкурс «Актив года» Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

в течение 

месяца 

 

Зональный семинар педагогов-

организаторов «Детские организации и 

ученическое самоуправление – что общего 

и в чём различия?» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 
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в течение 

месяца 

 

Республиканский конкурс видеороликов 

 «Туган як» – «Родной край» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

в течение 

месяца 

Пеший поход-паломничество наследников 

на родину великого поэта татарского 

народа Габдуллы Тукая по Арскому 

району «По тропам Тукая» 

f («Тукай эзләре буйлап») в рамках 

Республиканского народного проекта  

«Путь Тукая» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей среднего 

профессионального образования 

08.00.00 «Техника и технология 

строительства» (специальность 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений») 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

колледж строительства, 

архитектуры и 

городского хозяйства» 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей (УГС) среднего 

профессионального образования 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 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» 
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в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей среднего 

профессионального образования 35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

(по специальностям 35.02.01 

«Агрономия», 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства») 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Кукморский 

аграрный колледж» 

в течение 

месяца 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Адаптация методов и 

приемов обучения студентов в условиях 

инклюзивного профессионального 

образования» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Казанский 

строительный 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканская конференция «Сварка в 

России: Современное состояние и 

перспективы» или «Образование и 

производство: развитие компетенции 

«Сварочные технологии» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Казанский 

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 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Казанский открытый 

университет 

 талантов 2.0» 

в течение 

месяца 

Республиканская научно-практическая 

конференция для студентов средних 

образовательных организаций 

 «XXI век – век профессионалов» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГБПОУ 

«Альметьевский 

профессиональный 

колледж» 
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в течение 

месяца 

Республиканская олимпиада по 

электротехническим дисциплинам 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ 

«Зеленодольский 

механический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар для 

преподавателей электротехнических 

дисциплин  

«Инновационные подходы к 

преподаванию электротехнических 

дисциплин: реалии и перспективы» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ 

«Зеленодольский 

механический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся 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 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Современные подходы к организации 

инклюзивного профессионального 

образования» среди педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций, базовых 

профессиональных организаций и 

ресурсных учебно-методических центров, 

посвященная 80-летию системы 

профессионального технического 

образования 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Казанский 

торгово-экономический 

техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс чтецов «Тукай 

на разных языках» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан, 

посвященный великому татарскому поэту 

Г.Тукаю 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Атнинский 

сельскохозяйственный 

техникум 

имени Г.Тукая» 
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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 в  

Чувашской Республике 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

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  

Республики Татарстан 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, отдел 

образования Арского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

V 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  

Республики Татарстан 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества, отдел 

образования Буинского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

в течение 

месяца 

Форум родного языка Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

 Май  

Первая 

среда мая 

(5 мая) 

Итоговое сочинение (изложение) по 

литературе для обучающихся 11 классов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

РЦМКО 

7 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов (9 мая) 

 

13 800-летие со дня рождения князя 

 Александра Невского 
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15 Международный день семьи  

19 Единые дни приема и вступления в ряды 

Российского движения школьников,  

Союза наследников Татарстана и иные 

общественные организации 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

19 Республиканский Фестиваль детского 

движения «Инициатива» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

21 100-летие со дня рождения А.Д.Сахарова  

24 День славянской письменности и 

культуры 

 

24 – 28 Тематические мероприятия по случаю 

Дня химика 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

май – 

июнь 

Республиканская летняя полилингвальная 

смена VICTORY 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Заключительный этап  

Всероссийской олимпиады школьников 

 по предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Биология», 

«Искусство (МХК)» в  

2019 – 2020 учебном году 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Моя малая Родина» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, МБОУ 

«Гимназия имени 

М.М.Вахитова» 

г.Буинска 

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 

Республиканский семинар для 

руководителей общеобразовательных 

организаций на базе которых созданы 

Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

МБОУ «Черемшанский 

лицей» Черемшанского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 

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 

в течение 

месяца 

Республиканские соревнования «Школа 

безопасности» среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

 ГУ МЧС России по 

Республике Татарстан, 

Министерство по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям Республики 

Татарстан 
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в течение 

месяца 

Профильная смена «ГлаголЪ» Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Молодежный центр 

культур и диалога 

Республики Татарстан, 

Русское национально-

культурное 

объединение 

Республики Татарстан 

в течение 

месяца 

Конкурс по поддержке учителей химии 

Республики Татарстан «Все грани химии» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

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 

в течение 

месяца 

Совещание с руководителями кадровых 

служб отделов (управлений) образований 

муниципальных районов, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Республики 

Татарстан организаций, на тему 

актуальных вопросов кадровой службы 

Отдел кадровой 

политики 
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в течение 

месяца 

Республиканский этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Отдел дополнительного 

образования детей 

в течение 

месяца 

Республиканский этап V Всероссийского 

летнего фестиваля «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций V-VI ступени 

Отдел дополнительного 

образования детей 

в течение 

месяца 

Республиканский фестиваль 

муниципальных образований по 

поддержке и развитию детского 

технического творчества 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Национальный фестиваль детского 

художественного творчества «Без бергэ» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Открытый фестиваль – конкурс 

творчества детей и молодежи с 

применением цифровых технологий «Аrt 

future» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

 

Республиканская акция «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», 

«Поздравь ветерана», «Вахта памяти» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Республиканский проект «Шаги Победы» 

 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

в течение 

месяца 

Республиканский чемпионат Baby Skills Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический 

колледж» 
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в течение 

месяца 

Республиканская олимпиада «Лучший 

сварщик» 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 исторический конкурс-

квест для студентов профессиональных 

образовательных организаций,  

посвящённый 76-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

ГАПОУ 

«Лениногорский 

нефтяной техникум» 

в течение 

месяца 

Республиканский семинар «Требования к 

мастерам производственного обучения 

при подготовке водителей транспортных 

средств в Республике Татарстан» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

 ГБПОУ 

«Бугульминский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

в течение 

месяца 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

«Механизатор будущего» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования,  

ГАПОУ «Заинский 

политехнический 

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 им. 

А.П.Обыденнова» 
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в течение 

месяца 

Предчемпионатные сборы 

республиканской сборной по 

профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс» 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

АНО «Центр развития 

профессиональных 

компетенций» 

в течение 

месяца 

Финал IX Национального чемпионата  

«Молодые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia) – 2021 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

АНО «Центр развития 

профессиональных 

компетенций» 

в течение 

месяца 

Ежегодный традиционный Фестиваль 

детских общественных организаций при 

учреждениях образования «Инициатива» с 

подведением итогов республиканских 

конкурсов и акций. Республиканская 

профильная смена для активистов 

школьного ученического самоуправления 

«Школа актива «ШУС» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

 Июнь  

1 Международный день защиты детей  

3 – 6 Международная олимпиада по русскому 

языку для школ с родным (нерусским) 

языком обучения 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

4 День русского языка – Пушкинский день 

России (6 июня) 

 

5 Всемирный день окружающей среды  

11 День России (12 июня)  

15 – 21 IV Межрегиональный палаточный 

учебно-образовательный лагерь  

«Болгар – Туган тел» 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

22 День памяти и скорби – 

 день начала Великой Отечественной 

войны 

 

июнь – 

июль 

Всероссийская смена юнармейского 

оборонно-спортивного лагеря ПФО 

«Гвардеец» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 
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июнь – 

июль 

III Казанская (Всероссийская) 

многопредметная школа по биологии и 

физике, химии и географии «Алан» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Межрегиональный палаточный лагерь с 

речевой практикой по татарскому языку 

 «Без – Тукай оныклары» 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Единый государственный экзамен,  

основной государственный экзамен, 

государственный выпускной экзамен 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РЦМКО 

в течение 

месяца 

Республиканская профильная смена по 

русскому языку и лингвистике 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, КОУТ 

2.0 

в течение 

месяца 

Республиканская летняя профильная 

смена по истории и обществознанию 

«Ключ к истории» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

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 

Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Республики Татарстан 

в течение 

месяца 

Межрегиональная смена национально-

культурного профиля на базе  

ДОЛ «Буляк» (I смена) 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества, отдел 

образования 

Актанышского 

муниципального 

района  

Республики Татарстан 
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в течение 

месяца 

Межрегиональная профильная смена 

«Гөлстан» 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

 

Республиканский семинар-совещание с 

представителями организаций 

дополнительного профессионального 

образования по итогам 

 I полугодия 2021 года 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

в течение 

месяца 

Профильные смены движения 

«ЮНАРМИЯ» в условиях стационарных и 

палаточных лагерей 

Отдел дополнительного 

образования детей 

 Июль  

1 – 18 Межрегиональная профильная смена 

«Гөлстан» 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

12 – 27 Многонациональная профильная смена 

«Дуслык» (для детей воскресных школ и 

школ с этнокультурным компонентом, 

детей-татар из регионов Российской 

Федерации) 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

июль –  

август 

Республиканский лагерь-школа для 

одаренных детей по экологии «Биосфера» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

июль – 

август 

Региональный этап заочного 

Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 

Отдел дополнительного 

образования детей 

июль – 

октябрь 

Республиканская благотворительная акция 

«Подари книге вторую жизнь» 

Сектор учебно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

в течение 

месяца 

Присуждение республиканской премии 

имени Каюма Насыйри 

Отдел национального 

образования 

в течение 

месяца 

Присуждение республиканской премии 

имени Ризаэддина Фахреддина 

Отдел национального 

образования 
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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 по 

русскому языку и литературе «Логос» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Проектная олимпиада.  

Проектный акселератор  

Университета Талантов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся,  

КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Профильная школа по направлениям 

 «Спорт» и «Искусство» Университета 

Талантов 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

 КОУТ 2.0 

в течение 

месяца 

Международный образовательный форум 

«Летний кампус Президентской 

академии» 

Отдел высшего 

образования, 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации 

в течение 

месяца 

Межрегиональная смена «Дуслык» с 

речевой практикой по татарскому языку 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Межрегиональная смена национально-

культурного профиля на базе  

ДОЛ «Буляк» (II смена) 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества, отдел 

образования 

Актанышского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан 
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в течение 

месяца 

Межрегиональный палаточный лагерь с 

речевой практикой по татарскому языку 

«Без – Тукай оныклары» 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

в течение 

месяца 

Республиканская профильная смена 

технической направленности 

 «Юный техник» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР 

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 

Профильные смены движения 

«ЮНАРМИЯ» в условиях стационарных и 

палаточных лагерей 

Отдел дополнительного 

образования детей 
 

 Август  

2 – 19 Республиканский форум 

интеллектуального творчества детей и 

молодежи «Тартария» 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

12 – 29 Организация и проведение 

межрегиональной профильной смены 

«Нурлы алан» для детей-татар с речевой 

практикой (литературное направление) 

Отдел национального 

образования, сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

20 75-летие атомной отрасли  

август – 

сентябрь 

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса среди организаций 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Отдел дополнительного 

образования детей 

август – 

октябрь 

Республиканский конкурс 

«Лучший школьный библиотекарь – 2021» 

Сектор учебно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

в течение 

месяца 

Республиканское августовское совещание 

работников образования и науки 

Министерство 

образования и науки 

Республики Татарстан 

в течение 

месяца 

Профильная химическая школа  

«Орбиталь имени П.А.Кирпичникова» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 
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в течение 

месяца 

Летняя республиканская профильная 

смена «ГЕО-фокус» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

в течение 

месяца 

Четвертьфинал Всероссийской 

олимпиады наставников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

КОУТ 2.0 

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 

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 

в течение 

месяца 

Секция по профессиональному росту 

педагогических работников в рамках 

августовского совещания 

 работников образования и науки 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

в течение 

месяца 

Всероссийский форум «РДШ – территория 

самоуправления», Краснодарский край, 

Всероссийский детский центр «Орленок» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

в течение 

месяца 

Профильный смены движения 

«ЮНАРМИЯ» в условиях стационарных и 

палаточных лагерей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел дополнительного 

образования детей 
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 В течение года  

 Год памяти и славы (2020)  

 Уроки Нюрнбергского процесса Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

муниципальные органы 

управления 

образованием, депутат 

Новотроицкого 

сельского поселения 

Альметьевского 

муниципального 

района Республики 

Татарстан А.В.Лапко 

 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, директора 

государственных 

общеобразовательных 

организаций, 

подведомственных 

Министерству 

образования и науки 

Республики Татарстан 

 Мастер-классы для учителей экспертов, 

победителей и призеров 

профессиональных конкурсов  

«Учитель года» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся,  

ИРО РТ 

 Повышение квалификации учителей 

русского языка, истории, начальных 

классов, математики, естественнонаучного 

цикла по формированию функциональной 

грамотности учащихся 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации КФУ 
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 Обучающие семинары для всех категорий 

лиц, привлекаемых к апробационным 

мероприятиям по оценке качества 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РЦМКО 

 Профильные смены по подготовке к 

региональному и заключительному этапам 

Всероссийской олимпиады школьников 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, РОЦ 

 Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов школьников 

«Большие вызовы» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Агентство 

стратегических 

инициатив, КОУТ 2.0 

 Всероссийская инженерная олимпиада 

Национальной технологической 

инициативы 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Агентство 

стратегических 

инициатив, КОУТ 2.0 

 Проект по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6 – 11 классов 

общеобразовательных организаций  

«Билет в будущее» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Агентство 

стратегических 

инициатив, КОУТ 2.0 

 Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов 

(республиканский этап) 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Агентство 

стратегических 

инициатив, КОУТ 2.0 

 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 

Документ создан в электронной форме. № под-842/20 от 10.08.2020. Исполнитель: Лещова А.Х.
Страница 91 из 102. Страница создана: 11.08.2020 15:47



91 

 

 Методические семинары-совещания с 

директорами школ – физико-

математических центров 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 XIII Конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ «Нобелевские надежды 

Казанского национального 

исследовательского технологического 

университета – 2020» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

 Международный конкурс 

популяризаторов науки 

«Наука без границ – 2020» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

 Профессорские школы Казанского 

национального исследовательского 

технологического университета 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

 VII Республиканский конкурс 

инновационных проектов школьников 

«Инновационный полигон – 2021.  

Татарстан – территория будущего» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 
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 Программа ранней профориентации и 

основ профессиональной подготовки 

школьников JuniorSkills 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 Всероссийский образовательный проект в 

сфере цифровой экономики «Урок 

цифры» 

Отдел развития 

информационных 

технологий 

и безопасности 

 Образовательный проект «Яндекс.Лицей» 

 

Отдел развития 

информационных 

технологий 

и безопасности 

 Федеральный проект 

 «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» 

 

Отдел развития 

информационных 

технологий 

и безопасности 

 Апробация цифровой платформы 

персонализированного обучения 

(цифровая платформа ПАО «Сбербанк») 

 

Отдел развития 

информационных 

технологий 

и безопасности, 

отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 Мероприятия по созданию и развитию 

мобильного приложения для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Татарстан «Я – 

школьник» 

Отдел развития 

информационных 

технологий и 

безопасности, 

отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 Мероприятия по модернизации 

государственной информационной 

системы «Электронное образование 

Республики Татарстан» edu.tatar.ru 

Отдел развития 

информационных 

технологий и 

безопасности, 

отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 
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 Реализация пилотного проекта в по 

апробации функционирования раздела 

«Мое образование» федеральной 

государственной информационной 

системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)» в целях предоставления 

обучающимся образовательных программ 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

Отдел развития 

информационных 

технологий и 

безопасности, 

отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 Проведение независимой оценки качества 

повышения квалификации работников 

образования на портале edu.tatar.ru 

Отдел развития 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 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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 Заседание конкурсной комиссии по 

вопросу замещения вакантных 

должностей государственной гражданской 

службы в Министерстве образования и 

науки Республики Татарстан 

Отдел кадровой 

политики 

 Заседание Комиссии по государственным 

и ведомственным наградам Российской 

Федерации и Республики Татарстан 

Отдел кадровой 

политики 

 Аттестация педагогических работников 

организаций Республики Татарстан, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, руководителей организаций, 

подведомственных Министерству 

образования и науки 

Республики Татарстан 

Отдел кадровой 

политики 

 Обучающие зональные семинары для 

специалистов муниципальных органов 

управления образованием, ответственных 

за работу в АИС «Электронный детский 

сад» и модуле «Родительская плата» 

Отдел дошкольного 

образования, 

Министерство 

цифрового развития 

государственного 

управления, 

информационных 

технологий и связи 

Республики Татарстан 

 Заседания Совета ректоров вузов 

Республики Татарстан 

Отдел высшего 

образования, Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

 Республиканский конкурс «Пятьдесят 

лучших инновационных идей для 

Республики Татарстан» в номинациях 

«Инновации в образовании» и 

«Перспектива» 

Отдел научно-

технической политики, 

НО «Инвестиционно-

венчурный фонд 

Республики Татарстан», 

Академия наук 

Республики Татарстан 
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 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,  

ИРО РТ 

 Визиты делегаций руководителей, 

учителей татарского языка и литературы 

образовательных организаций с 

этнокультурным (татарским) содержанием 

образования субъектов Российской 

Федерации в Республику Татарстан 

Сектор 

межрегионального 

сотрудничества 

 Мониторинг трудоустройства 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций 

 Республики Татарстан 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования 

 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 «Центр развития 

профессиональных 

компетенций» 
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 Республиканский конкурс «Лучший 

молодой преподаватель года 2020» среди 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан 

Отдел развития 

среднего 

профессионального 

образования, 

Татарстанский 

республиканский 

комитет профсоюза 

работников народного 

образования 

 

 Ежемесячно  

 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, 

заместители 

начальников отделов 

(управлений) 

образования 

муниципальных 

образований 

Республики Татарстан 

по учебно-

методической работе 

 Республиканские семинары-совещания 

для руководителей государственных 

общеобразовательных организаций, 

подведомственных Министерству 

образования и науки  

Республики Татарстан 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 Заседание Координационного совета по 

изучению учебно-методической 

деятельности отдельных муниципальных 

районов 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) 
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 Заседание Регионального Совета  

ТРО «РДШ» 

 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

 Всероссийский конкурс 

 «На старт, эко – отряд» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

 Всероссийский конкурс 

 «Лучшая команда РДШ» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

 Всероссийская туристско-краеведческая 

экспедиция «Я познаю Россию» 

 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

 Всероссийский фестиваль 

энергосбережения «ВместеЯрче» 

 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

 Всероссийский Форум 

 Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» – «Шаг в будущее страны» 

(Всероссийский детский центр  

(далее – ВДЦ) «Орленок») 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

 Реализация Всероссийского конкурса  

«Медиа-школа РДШ» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

 Всероссийская смена 

 «РДШ в эфире!» ВДЦ «Смена» 

 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

 Всероссийская смена  

«В парке будущего» ВДЦ «Смена» 

Отдел дополнительного 

образования детей, 

РЦВР, РДШ РТ 

 Республиканские соревнования среди 

отрядов юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Отдел дополнитель-

ного образования 

детей, Управление 

Государственной 

инспекции 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел по 

Республике Татарстан 
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 Региональный этап конкурсов 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Отдел дополнительного 

образования детей 

 Ежеквартально  

 Коллегия Министерства 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 

 Семинар-совещание специалистов по 

дошкольному образованию 

муниципальных органов управления 

образованием по актуальным вопросам 

дошкольного образования 

Отдел дошкольного 

образования 

 Методические семинар-совещания с 

директорами школ – физико-

математических центров 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

общеобразовательные 

организации 

Республики Татарстан 

 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 – экологических 

центров 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 
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 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 

 Методические семинары-совещания с 

директорами общеобразовательных 

организаций «Школы РАН» 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 Семинар-совещание для методистов, 

курирующих начальную школу 

Отдел общего 

образования и итоговой 

аттестации 

обучающихся 

 Семинар-совещание для методистов по 

ресурсному обеспечению образования 

муниципальных органов управления 

образованием 

Сектор учебно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 
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