
 ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ  АКЦИИ «НАУКА, ВПЕРЕД!» 

 в ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

 

№ 

п\п 

 Дата Название Задача Название мероприятия Место, время 

проведения  

Ответственный 

1 29.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2019 

День познания  

1 апреля 

 

Формирование у 

студентов понимания 

термина «наука», его 

основных целей и задач 

Профессиональные пробы: «Я будущий студент 

медицинского колледж» 

Отделение 

доклинической 

практики 

Зав. практикой Галева 

Л.И. 

Презентация научного сообщества «АрхиМед», 

Открытие городской акции «Наука, вперед!» 

Актовый зал 

15.30 

Нурмухаметова М.С. 

Стяжкина Лаура 

  Конкурс  исследовательских работ студентов 

(19.03.2019), подведение итогов, торжественное 

награждение 

Акушерские чтения: «От предгравидарной 

подготовки к безопасному материнству» 

Колледж 

15.30 

 

Кутузова Р.А. 

Буканова С.А. 

Садриева А.М. 

Нурмухаметова М.С. 

  Конкурс  исследовательских работ студентов 

(26.03.2019), подведение итогов, торжественное 

награждение. 

 Пироговские  чтения: «Молодой 

исследователь:  вызовы и перспективы» 

Колледж 

15.30 

 

Кутузова Р.А. 

 Аглетдинова В.А. 

Мулахметова В.Р. 

Нурмухаметова М.С. 

 «ПостНаука»: «Программа Акции» 

вещание с  27.03-1.04 

 Холл 

колледжа,  

в течение дня  

Нурмухаметова М.С. 

Стяжкина Лаура 

Карев Иван 

2. 2 апреля Исследователь. 

Начало 

Формирование 

основных 

представлений о ходе 

проведения 

исследований и их 

назначения 

 «ПостНаука» видеотрансляция 

видеофильма: «Наука вокруг нас» 

 Холл 

колледжа,  

в течение дня  

Нурмухаметова М.С. 

Стяжкина Лаура 

Карев Иван 

 Конкурс студенческих проектов    «Медицина и 

компьютер – неразлучны!» 

Актовый зал 

15.30 

Колтовская Н.А. 

«Живет в  нашем городе врач» 

Посещение патолого-анатомического отделения 

ГАУЗ РТ «БСМП».   

ГАУЗ РТ 

«БСМП» 

Нурмухаметова Н.Ф. 

Междисциплинарная игра на английском языке 

«Менделеевская гостиная», посвященная  

Международному году Периодической  

таблицы химических элементов   

Колледж  Стрижак К.В. 

3. 3 апреля День ученых   Формирование  Викторина «Ученые мира» Отделение 

доклинической 

Кудряшова И.С. 

Ермолаева Е.С. 



представления у 

студентов о 

творческом пути 

ученых, их 

достижениях, в 

определенных 

областях науки. 

практики 

Конкурс  студенческих газет «Российские 

лауреаты Нобелевской премии» 

Колледж Исламова Н.М. 

Классный час «Ученый – это ….» Колледж каб 

14. 

Исламова Н.М. 

Викторина  об ученых сделавших величайшие 

открытия в области биологии  «Я Вас знаю…» 

Колледж  Абдулхакова Э.А. 

 «ПостНаука» видеотрансляция видеофильма: 

«Они  делают науку» 

  

 Холл 

колледжа,  

в течение дня  

Нурмухаметова М.С. 

Стяжкина Лаура 

Карев Иван 

4 4  апреля Космос, планеты, 

Вселенная 

Ознакомление 

студентов с новейшими 

достижениями в 

области космических 

исследований и 

технологии 

Выпуск стенгазеты: «Космическая медицина»  Отделение 

доклинической 

практики 

Кудряшова И.С. 

 «ПостНаука» видеотрансляция 

видеофильма: « Космос, планета, Вселенная» 

  

 Холл 

колледжа,  

в течение дня  

Нурмухаметова М.С. 

Стяжкина Лаура 

Карев Иван 

Космический квиз  Актовый зал 

15.30  

Шагабутдинова О.С. 

5.  5 апреля Истина рождается  в 

споре 

 

 

 

 

Формирование умения 

отстаивать 

собственную позицию 

при помощи научно 

обоснованных 

аргументов. 

 «ПостНаука» видеотрансляция 

видеофильма: «Искусство спора» 

  

 Холл 

колледжа,  

в течение дня  

Нурмухаметова М.С. 

Стяжкина Лаура 

Карев Иван 

Научные дебаты «Наука и общество в 21 веке» Музей 

колледжа 

Шагвалеева Л.Ф. 

Междисциплинарное учебное занятие: «Спор –

решето истины» 

Колледж 

 

Андреев Д.В 

6 6  апреля  Мой мозг – моя 

бездна 

 Ознакомление 

студентов с новейшими 

достижениями в 

области исследования  

мозга, систем ИИ и 

machine learning; 

формирование навыков 

нестандартного  

Кейс –игра «Бездны перевода» Отделение 

доклинической 

практики 

Кудряшова И.С. 

Суркова О.И. 

Психологический квест «Инсайт на работе, в 

учебе, личной жизни – плюсы и минусы» 

Колледж Пучкина Е.В. 

Конкурс  творческих работ  «Эпонимы»  

(Поиск информации и подготовка студентами 

презентаций  по эпонимам в  разных областях  

знаний) 

Колледж,  

каб 14 

Исламова Н.М. 



мышления Деловая игра с элементами диспута: 

 «Известный и неизвестный мозг» 

Колледж 

Каб. 20 

Нурмухаметова Н.Ф. 

Олимпиада по ОБЖ «Безопасность – превыше 

всего» 

Колледж  Шарифгалиева З.М.  

 «ПостНаука» видеотрансляция 

видеофильма: «Тайны человеческого мозга» 

  

 Холл 

колледжа,  

в течение дня  

Нурмухаметова М.С. 

Стяжкина Лаура 

Карев Иван 

7.  7 апреля  Наука вам в помощь Оказание помощи 

студентам в 

проведении 

исследовании. 

Актуализация науки в 

повседневной жизни. 

   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 

 Методист 

Нурмухаметова М.С. 

кураторы студенческих 

групп. 

 . 

  

Выпуск студенческой газеты «Наукоград» по 

итогам проведенной акции 

Сайт колледжа Редколлегии газеты 

«Гиппократ» 

 «ПостНаука» видеотрансляция 

видеофильма: итоги акции «Наука вперед» 

  

 Холл 

колледжа,  

в течении дня  

Нурмухаметова М.С. 

Стяжкина Лаура 

Карев Иван 

      

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 

преподавателей. Итоги мероприятий  (фото и разработки мероприятий  направляются на электронный адрес  и выкладываются в группу в контакте  

Студенческая наука https://vk.com/club143706817 

mailto:nchmk-metod@yandex.ru

