
 ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  АКЦИИ «НАУКА, ВПЕРЕД!» 

 в ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

 

№ 

п\п 

 Дата Название Задача Название мероприятия Место, время 

проведения  

Ответственный 

1 16 апреля День познания Формирование у 

студентов понимания 

термина «наука», его 

основных целей и задач 

«Инновационные технологии в 

стоматологии.  Имплантология  с 

последующим протезированием» 

- мастер классы с приглашением ведущих 

специалистов в области стоматологии 

ортопедической Шайхелисламова  Р.Р.  и 

Табакова  Д.В 

  

колледж 

15.00 

Сергеева Л.С. 

Гоголева А.Х. 

Телерадиогазета «Мед +» 

«Популяризаторы науки» 

Тематические 

перемены 

Нурмухаметова М.С. 

Галиуллина Л.Р. 

Конкурс  исследовательских работ студентов. 

Акушерские чтения: «От предгравидарной 

подготовки к безопасному материнству» 

 

колледж 

15.00 

Кутузова Р.А. 

Буканова С.А. 

Садриева А.М. 

Нурмухаметова М.С. 

2. 17 апреля Исследователь. 

Начало 

Формирование 

основных 

представлений о ходе 

проведения 

исследований и их 

назначения 

Педагогический лекторий  

«Место и роль научно-исследовательской 

деятельности в подготовке 

конкурентоспособного специалиста. Метод 

проектов». 

11.30- 12.00 

Актовый зал 

Сафиуллина А.А. 

 «Конкурс проектных  и исследовательских 

работ по информатике – ИНФОЗНАЙКА» 

Колледж, 

кабинет 17  

 8.30-10.00 

Колтовская Н.А. 

Галиуллина Л.Р. 

 

«Конкурс проектных  и исследовательских 

работ по  русскому языку «Мир 

фразеологизмов» 

15.30-16.30 Колупаева И.Д. 

«Конкурс проектных  и исследовательских 

работ по   биологии и экологии» 

13.30-15.00 Абдулхакова Э.А. 

 Участие в  Международном исследовании PISA 

– в Республике Татарстан  

14.00 

Каб.17 

Нурмухаметова М.С. 

3. 18 апреля День ученых   Формирование  

представления у 

студентов о 

 Конкурс электронных кроссвордов по химии 

«Великие ученые химики». 

Колледж     Тебенькова Е.Н. 

 

Виртуальная экскурсия «Открытия ученых в 

области фармакогнозии в годы ВОВ» 

Зинатулина Т.М. 



творческом пути 

ученых, их 

достижениях, в 

определенных 

областях науки. 

«Галерея великих ученых» - интеллектуальная 

игра 

Сафиуллина А.А. 

Колупаева И.Д 

Шагвалиева Л.Ф. 

Галиуллина Л.Р. 

Конкурс научных работ об ученых « Они 

созвали науку» 

Исламова Н.М 

4 19  апреля  Синергетика: новая 

картина мира 

Формирование умений 

нестандартного 

мышления у студентов. 

Развитие 

междисциплинарных 

исследований 

Научно-практический семинар по теме 

«Междисциплинарный подход в 

образовательной деятельности  студентов». 

Проведение междисциплинарных занятий. 

 Колледж 

Каб 14. 

15.30  

  

  

Нурмухаметова М.С. 

  

5. 20 апреля Истина рождается  в 

споре 

 

 

 

 

 

 

 

День интеллекта 

Формирование умения 

отстаивать 

собственную позицию 

при помощи научно 

обоснованных 

аргументов. 

 

 

Тренировка 

интеллектуальных 

навыков у студентов, 

навыков анализа и 

синтеза информации. 

Квест-игра «Тайны интеллекта» Отделение 

доклинической 

практики 

 

 

Суркова О.С. 

Кудряшова И.С. 

  Философский брифинг-клуб   Колледж  Андреев Д.В. 

Квест- игра по психологии:  

«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 

Колледж Пучкина Е.В. 

Спецвыпуск студенческой газеты  

«Гиппократ» - «Наукоград» 

Конкурс на лучшую статья в студенческой 

газете «Гиппократ» - «Мой след в науке» 

 Гл. редактор студ. 

Газеты Кудряшова 

И.С. 

Мастер-класс  «Я –исследователь» -  

показательные выступление участников  

республиканских конкурсов УИРС 

Актовый зал Кутузова Р.А. 

Нурмухаметова М.С. 

Научные 

руководители  УИРС 

6 21 апреля День интеллекта 

(продолжение) 

Тренировка 

интеллектуальных 

навыков у студентов, 

навыков анализа и 

синтеза информации. 

Интеллектуальная игра  «Знание сила» Колледж 

12.00 

Сафиуллина А.А. 



7. 25-26 апреля Добрая наука Оказание помощи 

студентам в 

проведении 

исследований 

«Добрая наука» - работа консультативных 

пунктов по решению вопросов связанных с 

написанием курсовых и дипломных работ, с 

проведением исследований. 

  

Кабинет №13 

Кабинет № 5 

Библиотека 

На странице в 

контакте 

 Формируются 

группы и 

назначается 

время по 

заявкам 

студентов 

Зам. директора по 

УР Кутузова Р.А. 

методист 

Нурмухаметова М.С. 

кураторы 

студенческих групп. 

 . 

  

      

Исполнитель:  методист Нурмухаметова М.С. 8 (8552) 34-60 -66 

Эл. почта: nchmk-metod@yandex.ru  

 

Примечание: Даты и время проведения мероприятий может изменяться. Подробности о времени и месте проведения мероприятий  уточнять у ответственных 

преподавателе

mailto:nchmk-metod@yandex.ru


 


