
План мероприятий по подготовке и проведению в 2023 году 

Года педагога и наставника в  ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса» 

 

Раздел 1. Организационное обеспечение подготовки и проведения Года педагога и наставника 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Формирование организационного комитета техникума по проведению 

Года педагога и наставника. 
декабрь 

2022 

директор 

2. Разработка и утверждение плана по подготовке и проведению Года 

педагога и наставника, размещение на сайте техникума. 
январь организационный  

комитет 

3. Подведение итогов реализации Плана мероприятий по подготовке и 

проведению в 2023 году Года педагога и наставника в ОБПОУ «КГТТС». 
декабрь директор 

Раздел 2. Проведение массовых мероприятий 

1. Организация и проведение студенческой научно-практической 

конференции «Технологии. Наука. Инновации». 
ноябрь заместитель директора 

2. Проведение декад  предметно-цикловых комиссий. февраль-

март 

заместитель директора 

3. Организация и проведение «Ярмарки вакансий - 2023».  март заместитель директора, 

начальник УПК, 

заведующие отделениями 

4. Организация и проведение форума работодателей - социальных 

партнеров техникума «Практика эффективного наставничества на 

предприятии: классический поход и современный взгляд». 

IV квартал заместитель директора,  

начальник УПК, 

заведующие отделениями 

Раздел 3. Мероприятия, направленные на повышение статуса педагога и наставника 

1. Подготовка и размещение на официальном сайте ОБПОУ «КГТТС» 

публикаций о педагогах и наставниках техникума. 

в течение 

года 

заместитель директора, 

заведующий методическим 

кабинетом 

2. Участие в  региональных конкурсах педагогического мастерства:                  

«Я - наставник», «Шаг в профессию», «Мастер года». 

в течение 

года 

заместитель директора, 

заведующий методическим 



кабинетом 

3. Проведение мероприятий, направленных на распространение 

результатов опытно-экспериментальной и инновационной деятельности 

преподавателей  (по отдельному плану). 

в течение 

года 

заместитель директора, 

заведующий методическим 

кабинетом 

4. Проведение мероприятий посвященных Дню СПО (по отдельному 

плану). 

октябрь заместитель директора 

5. Конкурс чтецов «Весь этот мир творит учитель!». октябрь заместитель директора 

6. Фотовыставка «Наши наставники». ноябрь заместитель директора 

Раздел 4. Совершенствование профессионального мастерства педагога 

1. Организация работы наставнических пар  в соответствии с  

«Программой наставничества в ОБПОУ «КГТТС» на 2022-2023 учебный 

год». 

в течение 

 года 

заместитель директора, 

заведующий методическим 

кабинетом 

2. Проведение стажировочной площадки для слушателей ОГБУ ДПО 

«КИРО» по дополнительной профессиональной программе 

«Организация и содержание  подготовки  педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций к конкурсам» на базе 

техникума. 

  февраль заместители директора, 

заведующий методическим 

кабинетом 

3. Проведение заседания  научно-методического объединения 

руководителей методических служб профессиональных образовательных 

организаций «Время новых решений: формирование современной 

системы  методической работы в ПОО». 

октябрь заместитель директора, 

заведующий методическим 

кабинетом 

4. Работа школы молодого педагога «По ступеням мастерства»                              

(по отдельному плану). 

   в течение 

года 

заместители  директора, 

заведующий методическим 

кабинетом 

5. Проведение практикумов «Экскурсия в творческую лабораторию 

педагога-наставника». 

  в течение 

года 

заместитель директора, 

заведующий методическим 

кабинетом 

6. Заключение договоров с предприятиями и организациями - партнерами 

техникума о совместной реализации образовательных программ, в т.ч. с 

январь, 

сентябрь 

заместитель директора, 

начальник УПК 



использованием технологий наставничества. 

7. Психолого-педагогическое консультирование педагогических работников 

техникума. 

в течение 

 года 

заместитель директора, 

педагог-психолог 

Раздел 5. Социальная и правовая поддержка педагогов 

  1. Консультирование  педагогов по правовым и социальным вопросам. в течение 

года 

юрисконсульт 

  2. Совершенствование системы определения результатов эффективности 

деятельности педагогических работников техникума. 
в течение 

года 

заместитель директора 

                                                                                                                                                                                                        

 


