
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ РБ  

«Белорецкий медицинский колледж» 

____________А.Г. Хамматов 

«____» января 2023 г. 

 

 

Программа мероприятий,  

приуроченных к году педагога и наставника в ГАПОУ РБ «БЕЛОРЕЦКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

        

     Миссия года: признание особого статуса педагогических работников, в том 

числе выполняющих наставническую деятельность, повышение престижа 

профессии учителя. 

      

     Задачи: 

     - привлечь внимание к профессии педагога и воздать должное уважение к 

учителям и наставникам; 

     -повысить интерес молодежи  к педагогике с целью привлечения в колледж 

молодых преподавателей; 

      - сохранить и преумножить лучшие педагогические традиции колледжа; 

     - работать над повышением квалификации преподавателей; 

     - повысить дружбу, сплоченность коллектива.  

 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Участники  Ответствен

ные 

Отчетная 

документаци

я 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. Организационное обеспечение подготовки и проведения Года педагога и наставника 

1 Составление и 

утверждение  

Программы 

мероприятий, 

приуроченных к 

Году педагога и 

наставника, в 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж»  

Январь 

2023г. 

Зам. 

директора по 

УР, зав. 

отделом по 

ВР, 

методист, зав. 

ПП, 

преподавател

и, 

председатели 

ЦМК  

зав. отделом 

по ВР, 

методист 

Программа 

мероприятий, 

приуроченны

х к Году 

здоровья и 

активного 

долголетия, в 

ГАПОУ РБ 

«Белорецкий 

медицинский 

колледж» 

 

2 Открытие Года 

педагога и 

наставника на 

Январь 

2023г. 

Зам. 

директора по 

УР, зав. 

зав. отделом 

по ВР, 

методист 

Фотоотчет на 

сайте 

колледжа, 

 



2 

 

педагогическом 

совете и на 

торжественном 

мероприятии для 

студентов 

 

отделом по 

ВР, методист, 

зав. ПП, 

преподавател

и, 

председатели 

ЦМК  

сценарии 

3 Подведение итогов 

Года педагога и 

наставника  

 

Декабрь 

2023г. 

Зам. 

директора по 

УР, зав. ПП, 

преподавател

и, 

председатели 

ЦМК  

зав. отделом 

по ВР, 

методист 

Фотоотчет на 

сайте 

колледжа, 

сценарии 

 

2. Проведение массовых мероприятий 

4 Конкурс эссе для 

педагогов и 

обучающихся по 

темам: «Моя 

профессия - 

учитель», «Мой 

любимый учитель», 

«Учитель в 

моей жизни» 

февраль -

март  

2023 г 

методист, 

председатели 

ЦМК, 

классные 

руководители 

методист, 

председател

и ЦМК 

Фотоотчет на 

сайте 

колледжа  

 

5 Внутриколледжная 

фотовыставка 

«Преподаватель  в 

кадре» 

сентябрь-

октябрь  

2023 г. 

методист, 

председатели 

ЦМК, 

классные 

руководители 

методист, 

председател

и ЦМК 

Фотоотчет на 

сайте 

колледжа  

 

6 Торжественная 

линейка «День 

знаний». Первый 

урок, посвященный 

Году педагога и 

наставника 

сентябрь-  

2023 г. 

зав. отделом 

по ВР, 

методист, 

классные 

руководители 

зав. отделом 

по ВР, 

методист 

Фотоотчет на 

сайте 

колледжа, 

сценарий 

 

7 Выставка 

творческих работ 

педагогов 

сентябрь  

2023 г. 

зав. отделом 

по ВР, 

методист, 

председатели 

ЦМК 

зав. отделом 

по ВР, 

методист 

Фотоотчет на 

сайте 

колледжа 

 

8 Торжественные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

среднего 

профессионального 

образования 

октябрь  

2023 г. 

зав. отделом 

по ВР, 

методист, 

председатели 

ЦМК 

зав. отделом 

по ВР, 

методист 

Фотоотчет на 

сайте 

колледжа 

 

9 Торжественные 

мероприятия, 

октябрь  

2023 г. 

зав. отделом 

по ВР, 

зав. отделом 

по ВР, 

Фотоотчет на 

сайте 
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посвящённые Дню 

учителя  

методист, 

председатели 

ЦМК 

методист колледжа 

10 Проведение Дня 

дублера 

октябрь 

2023 г. 

зам. 

директора по 

УР, зав. 

отделом по 

ВР, методист, 

зав. ПП, 

преподавател

и, 

председатели 

ЦМК 

зав. отделом 

по ВР, 

методист 

Сценарий, 

положение, 

фотоотчет на 

сайте 

колледжа 

 

11 Участие педагогов 

колледжа в 

реализации  

городского, 

республиканского 

и 

межрегионального 

плана проведения 

Года педагога и 

наставника 

в течение 

года 

Зам. 

директора по 

УР, зав. 

отделом по 

ВР, методист, 

зав. ПП, 

преподавател

и, 

председатели 

ЦМК  

зав. отделом 

по ВР, 

методист 

Фотоотчет на 

сайте 

колледжа 

 

3. Мероприятия, направленные на повышение престижа педагогической профессии и 

статуса наставника 

12 Проведение 

внутриколледжног

о 

профессионального 

конкурса 

«Фестиваль 

открытых занятий» 

март -

апрель, 

октябрь -

ноябрь 

2023 г. 

Зам. 

директора по 

УР, зав. 

отделом по 

ВР, методист, 

зав. ПП, 

преподавател

и, 

председатели 

ЦМК 

методист, 

председател

и ЦМК 

фотоотчет на 

сайте 

колледжа, 

методразрабо

тки занятий 

 

13 Подготовка 

наградных 

материалов на 

педагогов, 

представленных к 

ведомственным и 

государственным 

наградам 

в течение 

года 

директор, 

специалист 

ОК, 

председатели 

ЦМК 

специалист 

ОК 

  

14 Организация акции 

«Образ 

современного 

преподавателя 

глазами студентов» 

октябрь 

2023 г. 

зав. отделом 

по ВР, 

специалист 

ОК 

зав. отделом 

по ВР, 

специалист 

ОК 

Сценарий, 

положение, 

фотоотчет на 

сайте 

колледжа 
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и 

проведение 

церемонии 

награждения 

преподавателей 

4. Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников 

15 Формирование 

банка наставников: 

- проведение 

анкетирования 

среди 

потенциальных 

наставников, 

желающих 

участвовать в 

реализации 

программы 

наставничества 

в течение 

года 

Куратор, 

члены 

рабочей 

группы 

Куратор, 

члены 

рабочей 

группы 

Формировани

е банка 

данных 

наставников,  

 

16 Формирование 

банка 

наставляемых: 

- Сбор информации 

о 

профессиональных 

запросах 

преподавателей 

 

в течение 

года 

Куратор, 

члены 

рабочей 

группы 

Куратор, 

члены 

рабочей 

группы 

Формировани

е банка 

данных 

наставляемых  

 

17 Закрепление пар 

(групп) настав-

ников и 

наставляемых с 

целью закрепления  

педагогов в 

колледже  

в течение 

года 

Куратор, 

члены 

рабочей 

группы 

Куратор, 

члены 

рабочей 

группы 

приказ 

директора 

колледжа 

 

18 Оказание 

методической 

помощи педагогам 

в 

подготовке к 

участию в 

профессиональных 

конкурсах 

в течение 

года 

методист, 

председатели 

ЦМК 

методист сертификаты 

участия 

 

19 Конкурс «Лучший 

молодой 

преподаватель -

2023» 

март 

2023 г. 

методист, 

председатели 

ЦМК 

методист Фотоотчет на 

сайте 

колледжа 

 

20 Организация 

обучения 

преподавателей на 

курсах ПК 

 методист, 

председатели 

ЦМК 

методист свидетельства 

об обучении 

 

21 Проведение 

педагогического 

август зам. зам. 

директора 

протокол 

педсовета 
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совета 

«Профессионально

е развитие педагога 

в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

2023 г. директора по 

УР 

по УР 

22 Проведение 

конкурса «Лучший 

классный 

руководитель - 

2023» 

октябрь-

ноябрь 

2023 г. 

зам. 

директора по 

УР, зав. 

отделом по 

ВР, методист, 

зав. ПП, 

преподавател

и, 

председатели 

ЦМК 

зав. отделом 

по ВР, 

методист 

Сценарий, 

положение, 

фотоотчет на 

сайте 

колледжа 

 

23 Проведение 

конкурса на 

лучшую 

методразработку по 

учебным 

дисциплинам, ПМ 

и МДК 

ноябрь 

2023 г. 

зам. 

директора по 

УР, зав. 

отделом по 

ВР, методист, 

зав. ПП, 

преподавател

и, 

председатели 

ЦМК 

зам. 

директора 

по УР, 

методист 

положение, 

фотоотчет на 

сайте 

колледжа 

 

24 Конкурса « Лучшее 

портфолио 

преподавателя» 

 декабрь 

2023 г. 

зам. 

директора по 

УР, зав. 

отделом по 

ВР, методист, 

зав. ПП, 

преподавател

и, 

председатели 

ЦМК 

зам. 

директора 

по УР, 

методист 

положение, 

 

 

25 Проведение 

круглого стола 

«Педагогические 

лайфхаки 

классного 

руководителя» 

май 

2023 г. 

председатели 

ЦМК,  

 

зав. отделом 

по ВР, 

методист 

фотоотчет на 

сайте 

колледжа 

 

5. Социальная и правовая поддержка педагогических работников 

 Консультации для 

педагогов по 

в течение 

года 

юристконсуль

т, 

председател

ь ППО 
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правовым и 

социальным 

вопросам 

председатель 

ППО 

26 Организация 

отдыха 

педагогических 

работников 

в течение 

года 

председатель 

ППО 

председател

ь ППО 

  

27 Проведение 

Спартакиады на 

кубок директора 

колледжа «Самая 

спортивная ЦМК» 

в течение 

года 

преподавател

и 

физвоспитани

я 

председател

ь ППО, 

председател

и ЦМК 

Фотоотчет на 

сайте 

колледжа 

 

28 Проведение 

психологической 

арт-гостиной для 

преподавателей 

в течение 

года 

педагог-

психолог 

педагог-

психолог 

Фотоотчет на 

сайте 

колледжа 

 

29 Чествование 

ветеранов 

педагогического 

труда 

октябрь зав. отделом 

по ВР, 

председатель 

ППО 

зав. отделом 

по ВР, 

председател

ь ППО 

Фотоотчет на 

сайте 

колледжа 

 

 

 

 

 


