
 



2 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке и проведению  

в ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»  

Года педагога и наставника 2023 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Организационные мероприятия 

1 Разработка и утверждение плана по подготовке 

и проведению Года педагога и наставника 2023 

Февраль 

2023 года 

Директор, 

заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР,  

методист,  

председатели 

методических 

объединений 

2 Размещение плана подготовки и проведения 

Года педагога и наставника 2023                                          

на официальном сайте техникума 

Март  

2023 года 

Ответственный за 

информационный 

обмен 

3 Открытие Года педагога и наставника 2023 в 

рамках торжественного мероприятия               

Март  

2023 года 

Директор, 

заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР 

4 Подведение итогов Года педагога 

и наставника в рамках торжественного 

мероприятия 

Декабрь 

2023 года 

Директор, 

заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР,  

методист,  

председатели 

методических 

объединений 

Участие педагогических работников и обучающихся техникума  

в мероприятиях всероссийского уровня  
(в рамках Плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации  

Года педагога и наставника, утвержденного Распоряжением Правительства  

Российской Федерации от 18.02.2023 № 399-р) 

1 Всероссийская акция  

«Учить. Вдохновлять. Развивать» 

В течение 

2023 года 

Методист,  

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Всероссийский педагогический диктант Сентябрь 

2023 года 

Методист,  

педагогические 

работники 
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3 Всероссийский онлайн-урок,  

посвященный Году педагога и наставника 

 

Сентябрь 

2023 года 

Заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР,  

методист,  

педагогические 

работники 

4 Всероссийская акция среди обучающихся 

«Спасибо, учитель!» 

Сентябрь-

октябрь  

2023 года 

Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Участие педагогических работников техникума  

в мероприятиях регионального уровня  
(в рамках Плана основных мероприятий Министерства образования и молодежной политики 

 Свердловской области) 

1 XVI Региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

воспитания, комплексной абилитации и 

реабилитации лиц с ОВЗ» 

Март  

2023 года 

Заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР,  

методист,  

педагог-психолог,  

педагогические 

работники 

2 Региональный этап Всероссийского 

дистанционного конкурса среди классных 

руководителей на лучшие методические 

разработки воспитательных мероприятий в 

Свердловской области 

Сентябрь-

ноябрь  

2023 года 

Заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР, 

методист,  

педагогические 

работники, 

кураторы учебных 

групп 

3 Межрегиональный методический форум в 

рамках мероприятий, приуроченных к 85-

летнему юбилею ГАУО ДПО СО «Институт 

развития образования» 

Ноябрь  

2023 года 

Заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР,  

методист,  

педагогические 

работники 

4 Педагогические чтения имени первого 

Министра образования Свердловской области 

Валерия Вениаминовича Нестерова 

Декабрь  

2023 года 

Заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР,  

методист,  

педагогические 

работники 
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Организация и проведение мероприятий педагогическими работниками  

ГАПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум», 

 посвященных Году педагога и наставника 2023  

1 Торжественное мероприятие,  

посвященное открытию Года педагога и 

наставника 

 
 

Март  

2023 года 

Директор,  

заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР,  

педагогические 

работники 

2 Межрегиональный фестиваль  

«Постная кухня» среди обучающихся  

учреждений среднего профессионального 

образования                 

(с участием педагогов-наставников) 

Март-апрель 

2023 года 

Методист,  

педагогические 

работники 

3 Областной дистанционный конкурс  

на английском языке «PRO педагога» среди 

студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

Март-апрель 

2023 года 

Методист,  

педагогические 

работники 

4 Открытие мастерской «Поварское дело»  

(с приглашением работодателей-наставников 

от производства) 

Март  

2023 года 

Директор,  

заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР,  

методист,  

педагог-организатор, 

педагогические 

работники 

5 Межрегиональная научно-практическая 

конференция для обучающихся 

общеобразовательных школ и обучающихся 

учреждений СПО  

«Творчество-опыт-перспектива»-2023 

Апрель 

2023 года 

Директор,  

заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР,  

методист,  

педагогические 

работники 

6 Межрегиональный конкурс художественного 

чтения «Мир моих мыслей»-2023,  

посвященный Году педагога и наставника 

Май  

2023 года 

Заместитель директора 

по УВР,  

методист,  

педагог-организатор, 

педагогические 

работники 

7 Межрегиональный конкурс  

«Знаю. Помню. Горжусь»-2023, посвященный 

Году педагога и наставника 

Май 

2023 года 

Заместитель директора 

по УВР,  

педагог-организатор, 

педагогические 

работники 

8 Межрегиональный конкурс творческих работ 

«Пою тебя, мой край родной»-2023, 

посвященный Году педагога и наставника 

Июнь  

2023 года 

Заместитель директора 

по УВР,  

педагог-организатор, 

педагогические 

работники 
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9 Конкурс «Педагог года» Июнь- 

декабрь  

2023 года 

Директор,  

заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР,  

методист,  

педагог-организатор, 

педагогические 

работники 

10 Публикации материалов в СМИ, 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» «Педагоги СПО» 

В течение 

2023 года 

Заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР,  

библиотекарь, 

методист,  

педагог-организатор, 

педагогические 

работники 

11 Полиграфический проект  

«Портретная галерея педагогов 

Красноуфимского многопрофильного 

техникума» 

В течение 

2023 года 

Директор,  

заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР,  

методист,  

педагогические 

работники 

12 Общетехникумовская акция  

«Читаем Константина Дмитриевича 

Ушинского» 

Сентябрь 

2023 года 

Методист,  

педагог-организатор,  

председатель 

методического 

объединения 

«Общеобразовательный 

цикл», 

педагогические 

работники 

13 Межрегиональный конкурс сочинений (эссе) 

«Шаги в будущее»-2023,  

посвященный Году педагога и наставника и 

Дню профтехобразования 

 

Октябрь  

2023 года 

Заместитель директора 

по УВР,  

методист,  

педагог-организатор,  

педагогические 

работники 

 

14 Акция #МойДругУчитель в преддверии Дня 

учителя в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Сентябрь-

октябрь 

2023 года 

Педагог-организатор, 

педагогические 

работники 

15 Торжественное собрание,  

посвященное Дню учителя  

и Дню профтехобразования 

Октябрь  

2023 года 

Директор,  

заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР,  

педагогические 

работники 
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16 Фестиваль педагогических практик  

«Открытый урок» (декада открытых уроков и 

внеурочных мероприятий с участием 

педагогов-наставников) 

 

Сентябрь-

ноябрь 

2023 года 

Заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР,  

методист,  

педагог-организатор,  

педагогические 

работники 

17 Подготовка медиасборника актуальных 

педагогических технологий, проектов, практик 

педагогических работников техникума по 

итогам Конкурса  

«Педагог года» и Фестиваля педагогических 

практик «Открытый урок» 

Ноябрь-

декабрь  

2023 года 

Заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР,  

методист,  

педагог-организатор,  

педагогические 

работники 

18 Торжественное мероприятие,  

посвященное закрытию  

Года педагога и наставника 

 

Декабрь  

2023 года 

Директор,  

заместитель директора 

по УВР,  

заместитель директора 

по УМР,  

методист,  

педагог-организатор,  

педагогические 

работники 

 


