


№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1.Организационное обеспечение  проведения в 2023 году  

Года педагога и наставника 

1.1 Разработка и утверждение плана меро-

приятий, посвященных Году педагога и 

наставника 

Март 2023 Зам. директора 

по УВР, зам ди-

ректора по УР, 

методист 

1.2.  Размещение информации о мероприяти-

ях, посвящённых Году педагога и 

наставника  на официальном сайте кол-

леджа 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УР/УВР,  

 методист 

1.3. Оформление тематических стендов в 

методическом кабинете 

Март 2023 Методист 

1.4 Подведение итогов Года педагога и 

наставника на заседании педагогическо-

го совета колледжа 

Декабрь 

2023 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР/УР,  

 методист 

2. Проведение массовых мероприятий 

2.1. Организация постоянно действующих 

книжно - иллюстрированных выставок в 

рамках Года педагога и наставника 

в течение 

года 

Зам. директора  

по УВР,  

зав. библиотекой 

2.2 Работа просветительского видеосалона 

(демонстрация видеороликов о выдаю-

щихся отечественных и зарубежных пе-

дагогов) 

в течение 

года 

зав. библиотекой 

2.3 Участие во Всероссийской акции «Чи-

таем К.Д. Ушинского» 

Март 2023 Методист,  

зав. библиотекой  

2.4 Проведение воспитательных часов по-

священных отечественным педагогам в 

рамках Года педагога и наставника  

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

2.5 Проведение спортивных мероприятий в 

рамках Года педагога и наставника 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УР, препода-

ватели физиче-

ской культуры 

2.6 Открытый турнир по бадминтону среди 

ОУ СПО ЛНР, посвященный 135- го-

довщине со дня рождения А.С. Мака-

ренко 

Март 2023 Зам. директора 

по УР, препода-

ватели физиче-

ской культуры 

2.7 Подготовка и проведение торжественных 

мероприятий, посвященных Дню учителя 

Октябрь 

2023 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог - орга-

низатор 

 



1 2 3 4 

2.8 Выставка-словарь «Откуда слово 

школьное пришло?» (значение самых 

известных слов, таких как педагог, де-

кан, парта) к дню рождения В. Даля 

Ноябрь 

2023 

Зав. библиотекой 

2.9 Празднование календарных профессио-

нальных праздников:  

17.11.2023  - Международный День 

наставника 

22.11. 2023 - День психолога в России 

Ноябрь 

2023 

Зам. директора по 

УВР 

3. Мероприятия, направленные на повышение престижа преподавателя и 

наставника 

3.1 Методическая поддержка, организация 

деятельности и консультативная по-

мощь при организации и проведении 

мероприятий в рамках Года педагога и 

наставника 

в течение 

года 

Методист 

3.2 Заседание круглого стола на тему: «Пе-

дагогическое наследие А.С. Макаренко: 

воспитание происходит всегда» 

Март 2023 Методист  

3.3 Тематический воспитательный час, по-

священный 135- годовщине со дня рож-

дения А.С. Макаренко 

Март 2023 Зам. директора по 

УВР 

4. Совершенствование профессионального мастерства преподавателей 

4.1 Семинары - практикумы психологиче-

ского цикла 

в течение 

года 

Практический - 

психолог 

4.2 Цикл мероприятий в рамках Школы 

начинающего педагога и педагогиче-

ской адаптации,  посвященных Году пе-

дагога и наставника 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УР, методист, 

председатели 

МК/ЦК 

4.3 Открытые заседания МК/ЦК «Педаго-

гическое наследие» в форме круглого 

стола по  темам:  

 Гуманная педагогика и система обу-

чения Ш.А. Амонашвили 

  

Апрель 

2023 

Председатель МК 

профессионального 

швейного цикла  Педагог – новатор Шаталов В.Ф. Май 2023 

 Педагогическое наследие Марии 

Монтессори 

 

Июнь 2023 Председатель ЦК 

профессионально-

го парикмахерско-

го цикла 

 Педагогическое наследие В.А. Су-

хомлинского 

Сентябрь 

2023 

Председатель МК 

профессионально-

го информационно 

- технического 

цикла 
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4.4 Цикл мероприятий по обмену опытом по  

темам:  

в течение 

года 

Методист,  

председатели 

МК/ЦК 

практический - 

психолог 

 Методики современного наставниче-

ства в колледже 

 Самообразование как основа профес-

сионального роста педагога 

4.5 Организация участия педагогических 

работников в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня, методическое со-

провождение педагогов 

в течение 

года 

Методист,  

председатели 

МК/ЦК 

 

4.6 Организация и проведение предметных, 

профессиональных недель (декад) в 

рамках Года педагога и наставника 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УР/УПР 

председатели 

МК/ЦК, методист 

4.7 Взаимопосещение педагогами аудитор-

ных занятий и внеурочных мероприятий 

в течение 

года 

Председатели 

МК/ЦК, методист 

4.8 Изучение и распространение передового 

педагогического опыта 

в течение 

года 

Методист,  

председатели 

МК/ЦК 

 

4.9 Пополнение портфолио педагогических 

работников колледжа 

в течение 

года 

Председатели 

МК/ЦК, методист 

 4.10 Организация и проведение фестиваля 

педагогических идей (выставка творче-

ских работ преподавателей: 

методических разработок уроков, ма-

стер - классов, семинаров - практику-

мов) 

Октябрь 

2023 

Зам. директора по 

УР/УПР, УВР, 

председатели 

МК/ЦК, методист 

5. Социальная и правовая поддержка педагогов 

5.1 Консультирование педагогов по право-

вым и социальным вопросам 

в течение 

года 

Председатель 

профсоюзного 

 комитета,  

юрисконсульт  

5.2 Совершенствование системы стимули-

рования педагогических работников 

в течение 

года 

Директор, 

председатель 

профсоюзного 

 комитета 

 

 

 

Методист    _____________     /Т.В. Канивец/ 


