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ПЛАН 

проведения Года педагога  и наставника на 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 Классный час «Однокурсник - друг и наставник» январь Кураторы  

2 Мастер-класс «Использование сервиса Kahoot на занятиях» январь Королев Н.А. 

3 Книжная выставка «Ушинский-педагог, писатель, патриот». Обзор литературы январь  библиотекарь 

4 Подготовка документов для награждения педагогических работников отраслевыми наградами 

февраль-март, 

сентябрь-

октябрь  

Директор, 

специалист ОК, 

заместители 

директора 

5 Интеллектуальный баттл между наставниками и наставляемыми «Педагогический ринг» февраль 

Методист, 

преподаватели, 

мастера п/о 

6 Книжная выставка «Нет на свете мудрее профессии» февраль Библиотекарь 

7 Заочный смотр-конкурс учебно-методического обеспечения учебных дисциплин, МДК, ПМ. февраль-март  

Методист, 

преподаватели, 

мастера п/о 

8 Организация фото-конкурса «Мой техникум - мой дом» март  
Кураторы, учебные 

группы 

9 
Виртуальная книжная выставка «Ушинский К.Д. – русский педагог, писатель, 

основоположник научной педагогики в России» 
март Библиотекарь 

10 
Мастер-класс «Наставничество: шаг к личностному и профессиональному развитию» для 

молодых педагогов. 
март Горелова А.В. 

11 Видео - презентация «Не так давно ушли мы со студенческой скамьи» апрель 

Методист, 

преподаватели, 

мастера п/о 

12 
Мастер-класс «Проверка тормозной системы автомобиля с помощью диагностического 

сканера» 
апрель Беленок Е.В. 

13 Мастер-класс «Сухое строительство и штукатурные работы» апрель Гульпак А.Е. 



14 Акция-воспоминание «Студенческие годы чудесные» май 
Кураторы, 

выпускные группы 

15 «Ваш скромный труд цены не знает» - встреча с ветеранами педагогического труда май 
Зам. директора, 

библиотекарь 

16 Классный час «Подвиги педагогов в годы Великой Отечественной Войны» май 
Кураторы, 

библиотекарь 

17 
Мастер-класс «Применение платформы Online Test Pad для повышения качества учебного 

процесса» 
сентябрь Методист 

18 Виртуальная выставка фотографий трудовых династий сентябрь Библиотекарь 

19 Конкурс - эссе «О любимом преподавателе хочу я сказать…» сентябрь Клименко Е.А. 

20 «Славим мы величие учителя» - поздравление ветеранов педагогического труда октябрь 
Кураторы, учебные 

группы 

21 Акция - пожелание «С днем учителя» октябрь 
Кураторы, учебные 

группы 

 МО «Актуальные вопросы реализации наставнических практик в техникуме» октябрь Методист 

 Праздничный концерт, посвященный дню учителя. октябрь 

Зам. директора, 

педагог - 

организатор 

22 
Интеллектуальная игра между наставниками и наставляемыми «Педагог - не звание, педагог - 

призвание» 
ноябрь 

Методист, 

преподаватели, 

мастера п/о 

23 Информационный час - «В патриотизме молодежи - будущее России» ноябрь Кураторы 

24 «Я и мой наставник» разработка фото альбома группы декабрь 
Кураторы, учебные 

группы 

25 Круглый стол «Сундук педагогических идей» декабрь 

Зам. директора, 

методист, пед. 

работники 

26 Подведение итогов Года педагога и наставника. Награждение педагогов декабрь 
Директор, 

зам.директора 
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