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План Мероприятий
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»

к Г оду педагога и наставника

Президент В.В. Путин официальйО-абъявил 2023 год в России Годом педагога и наставника. Как 
отмечается в президентском указе, решение принято в целях признания особого статуса педагогических 
работников, в том числе тех, кто ведет наставническую деятельность. «Решение Президента объявить 
2023 год Годом педагога и наставника еще раз говорит о высоком статусе этих специалистов в нашем 
обществе, о важности их работы. Мы видим, как растет популярность этой профессии, какие яркие и 
мотивированные абитуриенты приходят в педагогические вузы, с каким энтузиазмом работают, 
вливаются в учительскую когорту молодые специалисты, как поддерживают их опытные коллеги и 
наставники, как развиваются профессиональные конкурсы и как загораются новые педагогические 
звезды. Со своей стороны делаем все, чтобы профессия учителя вышла на качественно новый уровень. 
Например, поддерживаем важные законодательные инициативы по отказу от формулировки 
«образовательная услуга», по снижению отчетности. Также даем возможность каждому специалисту 
проявить свои способности в профессиональных конкурсах. Уверен, что мероприятия Года педагога и 
наставника станут еще одним важным шагом для повышения престижа учительской профессии». (Сергей 
Кравцов - Министр просвещения Российской Федерации)

Нель мероприятий: привлечение внимания участников образовательных отношений колледжа 
(студентов, педагогов, родителей) для возрождения престижа профессии педагога, поднятия её на 
качественно новый уровень, признания особого статуса педагогических работников, в том числе, 
осуществляющих наставническую деятельность.

Задачи:
1. Развитие у студентов устойчивого интереса к будущей трудовой деятельности, воспитание у 

них уважения к людям педагогического труда.
2. Воспитание у студентов уважения к людям педагогических профессий, уважение к предметам 

педагогической культуры, расширение представления о педагогическом искусстве воспитателя,

дата Форма и название мероприятия Ответственный

12-16.01.

Размещение информации: «2023 - Год педагога и наставника» и 
публикаций по итогам проведенных мероприятий.
-на сайте колледжа;

Брошина Д.В.

- в мессенджерах (родительских, студенческих чатах); Кл.руководители

17-24.01.

К Международному дню наставничества:
- предложение кандидатур педагогических работников колледжа 
для награждения

- подготовка наградных материалов

Куфтырькова О.П 
Мамеева О.В

Корнеева Т.В

24.01.
Участие в тренд-сессии общественно-государственного движения детей 
и молодежи "Движение равных: портрет идеального наставника" в 
Конвенте лидеров студенческого самоуправления Алтайского края

Куфтырькова О.П.

01-03 ■
Методическая сессия специалистов АИРО для педагогических 
работников колледжа по теме: «Гибкие навыки педагога- 
наставника XXI века».

Пономарева В.В

до 15.02. Участие обучающихся в XIV Всероссийском конкурсе “Мой вклад в 
величие России» Кл.руководители

28.02. В рамках работы краевого Совета директоров ПОО проведение 
Круглого стола по темам:
-«Организации воспитательной работы в общежитии. Студенческое 
самоуправление. Опыт. Проблемы. Векторы развития».

Куфтырькова О.П.



-«Деятельность педагога-наставника в образовательной организации на 
примере деятельности воспитателя КГБПОУ «Международный колледж 
сыроделия и профессиональных технологий».

01.02-
30.12.

Просветительский ежемесячный альманах в библиотеках по теме: 
«Знакомьтесь: Великие Учителя», в том числе к 200 -летию со дня 
рождения К.Д. Ушинского. Главная дата Года педагога и наставника".

Полтавец А.А 
Филатова Е.Н 
Балахнина И. В

февраль-
июнь

Участие педагогов и студентов во Всероссийском открытом конкурсе 
социально-активных технологий воспитания обучающихся «Растим 
гражданина России»

Куфтырькова О.П 
Борисова Т.В.

06.03. В рамках проекта «Разговор о важном» мероприятие на тему: 
« День труда» (встреча с ветеранами труда колледжа)

Подрезенко Е.С. 
Суч О.В 
Щербакова Н.А

13.03. Выставка по теме: ««Педагогическая поэма» к 135-летие педагога 
Антона Макаренко.

Полтавец А.А 
Филатова Е.Н 
Балахнина И.В

10-15.03. Участие в краевом конкурсе «П ЕД А ГО Г+С Т У Д ЕН Т »
Леготина Л.В. 
Уварова А.В. 
Кучеганова Ю.В.

16-17.03.
Курсы повышения квалификации в АИРО по теме: «Внедрение, 
реализация и эффективность модели наставничества в 
профессиональной образовательной организации»

Пономарева В.В., 
Чутчева А. В.

01-30.03 Организация и проведение краевого заочного творческого конкурса 
«Наставник мечты», в рамках работы краевого Совета директоров ПОО.

Куфтырькова О.П 
Медведева Ю.А.

март
апрель

Видеомикс (слайд-рассказ) по теме: « «Педагог - не звание, педагог - 
призвание». Сафринова Е.А 

Семенова О.В 
Колыданова Т.В

апрель Подготовка и трансляция на ТВ колледжа презентаций «История Дня 
учителя», «День знаний в разных странах».

Полтавец А.А 
Филатова Е.Н 
Балахнина И.В

май Киновечер «Большая перемена» по теме: «Образ учителя в кино» Леготина Л.В 
Уварова А.В.

май-июнь Организация онлайн-площадки для добрых слов и воспоминаний. 
(Большая доска почета и благодарности)

Ерошина Д.В. 
лидеры групп

01.09. Еуеп1-мероприятие «День знаний» Леготина Л.В 
Уварова А.В

Сентябрь Литературная гостиная, посвященная 105-летию В.Сухомлинского Мальгина Н.П. 
Уварова А.В.

октябрь Выставка изделий из природного материала «Букет для Марьиванны» ко 
Дню учителя

Леготина Л.В 
Уварова А.В

ноябрь День матери в РФ (мама -  главный наставник). Выставка совместного 
творчества студентов и родителей.

январь-
декабрь Лаборатория молодого педагога Пономарева В.В

февраль-
декабрь Школа педагога-наставника Тономарева В.В.

декабрь Подведение итогов Г ода педагога и наставника
/ )

Куфтырькова О.П 
Мамеева О.В.

Заместитель директора по ВР //-" /С» О.П.Куфтырькова


