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План мероприятий по подготовке и проведению в 1023 году Года 
педагога и наставника в ГБПОУ «Снежнянский техникум 

промышленности и сферы услуг»

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный
1. Организационное обеспечение подготовки и проведения Года педагога и 

наставника
1.1 Формирование организационного 

Комитета по проведению Года 
педагога и наставника

Январь 2023 Директор

1.2 Разработка и утверждение плана 
по подготовке и проведению Года 

педагога и наставника

Декабрь 2022 Организационный 
комитет

1.3 Размещение плана подготовки и 
Проведения Года педагога и 
наставника на официальном сайте

Январь 2023 методист

1.4 Открытие Года педагога и 
наставника на педагогическом 
совете

19.01.2023 Директор

1.5 Подведение итогов Г ода педагога 
и наставника на заседании
педагогического совета

Декабрь 2023 Директор

2. Проведение массовых мероприятий
2.1 Торжественная линейка,

посвященная открытию года 
педагога и наставника

23.01.2023 Зам. директора 
по ВР

2.2 Конкурс сочинений/эссе для 
обучающихся по темам: «Мой
Любимый преподаватель», «Учитель 
в моей жизни»

Март 2023 Методист, 
председатели ЦК

2.3 Эссе для педагогов по теме: «Моя 
профессия - преподаватель»

Апрель 2023 Зам.директора, 
методист, 
председатели ЦК

2.4 Библиодень «Великие педагоги» Март 2023 Библиотекари
2.5 День самоуправления для студентов 

«Я- преподаватель»
Май 2023 Зам. директора по ВР

2.6 Фотоконкурс для студентов 
техникума «Преподаватель в кадре»

апрель 2023 Зам.директора по ВР

2.7 Конкурс - выставка для педагогов 
«Мир моих увлечений»

октябрь 2023 Библиотекарь
Председатели ЦК



2.8. День здоровья для педагогов Май- июнь 2023 Директор, 
председатель 

профкома
3. Me эоприятия, направленные на повышение статуса педагога и наставника
3.1 Круглый стол с педагогами - 

выпускниками техникума
Апрель -май 2023 Зам. Директора по 

ВР
3.2 Видеоткрытка от выпускников 

«Мы вам благодарны»
Сентябрь-октябрь

2023
Председатели ЦК

3.3 Встреча - поздравление с 
педагогами-ветеранами техникума

Октябрь 2023 Зам. директора 
по ВР

4. Совершенствование профессионального мастерства педагога
4.1 Конкурс для педагогов 

«Педагог года»
Октябрь 2023 Замдиректора 

методист

4.2 Проведение педагогического
совета «Профессиональное
развитие педагога»

Ноябрь 2023 Директор

4.3 Цикл занятий с психологом 
«Профилактика выгорания»

В течении года Практический 
психолог

4.4 Фестиваль педагогических 
практик «Открытое занятие для 
преподавателя»: декада открытых 
занятий: преподавателей
общепрофессиональных и
спец.дисциплин; преподавателей 
общеобразовательных дисциплин; 
открытые внеаудиторные
мероприятия;

февраль 2023;
апрель 2023;

октябрь
2023

Зам.
директора 
методист 

председатели ЦК

4.5 Посещение учебных занятий и 
внеаудиторных мероприятий

февраль 2023 Зам.
директора 
методист 

председатели ЦК 
наставники

4.6. Цикл занятий для молодых 
педагогов в рамках
наставничества «Педагогический 
дуэт»

В течении года методист

5. Социальная и правовая поддержка педагогов
5.1 Консультации для педагогов по 

правовым и социальным 
вопросам

В течение года Директор, 
юрисконсульт

5.2 Совершенствование системы
стимулирования педагогических 
работников

В течении года Директор, 
председатель 
профсоюза


