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О мероприятиях в рамках проведения 
в 2023 году Года педагога и наставника

Во исполнение подпункта "б" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 
27 июня 2022 г. № 401 "О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника" 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по проведению в 2023 году в ГАПОУ ЧР 
«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» 
Минобразования Чувашии Года педагога и наставника (Приложение).

2. Заместителям директора по УМиНР, УПР, ВР обеспечить своевременное 
выполнение мероприятий, предусмотренных планом.

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора по УМ и 
HP Кириллову А.А.

Директор А.А. Буданцова



Приказ подготовила
Зав.методкабинетом
________Т.П. Лушина

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по УМиНР
А.А. Кириллова 

у 2023 г.

Разослано: в дело
Кирилловой А.А. оАА 
Лушиной Т.П. V
Никитиной Т.К.
Артемьевой Л.Б.



Утвержден приказом 
директора колледжа 

оте^/9. ^.2023

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
по проведению в 2023 году Года педагога и наставника 

в ГАПОУ ЧР «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Минобразования Чувашии

Цель - признание особого статуса педагогических работников, осуществляющих в том числе наставническую деятельность.
Задачи:

> формирование в общественном сознании представлений о важности труда, значимости и особом статусе педагогических работников 
и наставников;

> популяризация и повышение престижа педагогических профессий в российском обществе;
> совершенствование организационных механизмов повышения профессионального уровня, поощрения и распространения опыта 

лучших педагогических работников и наставников;
> создание необходимых инструментов привлечения молодежи в педагогическую профессию; развитие института наставничества

№ 
п/
п

Наименование 
мероприятия

Организатор Сроки 
проведения

Ответственные
лица

Краткая информация о мероприятии

1 Приказ директора 
колледжа № 316 от 
07.10.2022 г. «О составе
Совета молодых 
преподавателей ГАПОУ 
ЧР «ЧПК»
Минобразования 
Чувашии и наставниках»

ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования
Чувашии

2022 - 2023 уч.
год

Заместитель 
директора по 
УМРиНР, 
методкабинет

В целях содействия профессиональному становлению и 
развитию молодых педагогов, организации методического 
сопровождения их деятельности утвержден состав Совета 
молодых колледжа на 2022-2023 учебный год. 
Организационно-методическое сопровождение
деятельности Совета молодых преподавателей возложено 
на методический кабинет. Назначены наставниками 
молодых преподавателей по преподаваемым дисциплинам 
опытные преподаватели колледжа.



2 Проведение заседаний 
Совета молодых 
преподавателей колледжа

ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования
Чувашии

1 раз в квартал Заместитель 
директора по
УМРиНР, 
методкабинет

Заседания направлены на обсуждение вопросов и 
проведение мероприятий для роста профессионального 
мастерства молодых педагогов Внедрение в практическую 
деятельность педагогических работников достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта. 
Оказание помощи в адаптации молодых педагогов к 
специфике профессиональной деятельности.

3 Школа наставничества. 
Проведение для молодых 
педагогов открытых 
занятитй, семинаров, 
мастер-классов с 
применением 
эффективных 
образовательных 
технологий

ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования
Чувашии

в течение года Заместитель 
директора по 
УМРиНР, 
методкабинет 
педагоги- 
наставники

Включение преподавателей- наставников и молодых 
педагогов в интерактивный процесс, участники которого 
создают и передают друг другу информацию о своих 
достижениях и внедрении инноваций в образовании.

4 Повышение 
профессиональной 
компетентности и 
развитие инновационного 
потенциала педагогов 
(курсы, конференции, 
семинары, круглые 
столы, открытые занятия)

БУ ЧР ДПО 
«ЧРИО» 
Минобразования 
Чувашии
ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования 
Чувашии»

в течение года Заместители 
директора по
УМРиНР, УПР, 
ВР 
методкабинет, 
председатели 
ЦК

Успешное применение опыта коллег позволит внедрять 
преподавателям новые методы и приемы в своей работе, 
развиваться и профессионально самосовершенствоваться.

5 Участие в III 
Республиканском 
конкурсе среди молодых 
преподавателей 
профессиональных 
образовательных 
организаци Чувашской 
Республики «Лучший 
молодой преподаватель- 
2023»

Союз 
профессиональных 
организаций 
Чувашской 
Республики

февраль 
(отборочный 
этап на базе
00)
2-3- марта
2023 г.-
Республиканск 
ий этап

Заместитель 
директора по 
УМРиНР, 
методкабинет

Конкурс направлен на раскрытие творческого потенциала и 
развитие профессиональной активности молодых
преподавателей; формирование позитивного обществен
ного мнения о современном преподавателе; пропаганду и 
популяризацию лучших инновационных технологий и 
методик, способствующих совершенствованию педагоги
ческой деятельности; выявление и изучение новых 
эффективных направлений педагогической практики в 
области профессионального образования, способствующих 
повышению качества подготовки выпускников
профессиональных образовательных организаций.



6 Дни студенческой науки 
«Молодежь. Наука. 
Творчество-2023 »

ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования
Чувашии

ежегодно
1-17 февраля 
2023 г.

Заместитель 
директора по 
УМРиНР, 
методкабинет, 
председатели 
ЦК

Дни студенческой науки проходят ежегодно накануне 
Российского дня науки 8 февраля.
Цель - развитие научно-познавательной деятельности 
обучающихся, привитие им навыков самостоятельной 
научноисследовательской работы.
Участники - обучающиеся колледжа, абитуриенты, 
преподаватели в качестве наставников и экспертов, 
приглашенные гости. Авторы лучших научно-исследо
вательских работ, победители олимпиад и конкурсов 
участвуют на мероприятиях научнопознавательной 
направленности городского, республиканского,
межрегионального и федерального уровней.

7 Студенческая научно- 
практической 
конференции «Молодежь 
и наука - 2023 »

ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования
Чувашии

ежегодно
16 февраля
2023 г.

Заместитель 
директора по 
УМРиНР, 
методкабинет, 
председатели 
ЦК

Научно-практическая конференция проводиться
ежегодно.
Тадиционная форма привлечения обучающихся и 
педагогов ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 
к научно-практической деятельности, расширения их 
научного кругозора, приобретения ими исследова
тельских и практических навыков, а также обеспечения 
высокого качества профессиональной подготовки

8 X Межрегиональная 
конференция- фестиваль 
«Научно-практическая 
деятельность как 
средство становления 
профессиональной 
компетентности 
обучающегося системы 
профессионального 
образования»

Минобразования
Чувашии
Союз 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Чувашской 
Республики

16-22 марта
2023 г.

Заместитель 
директора по
УМРиНР, 
методкабинет, 
председатели 
ЦК

Конференция направлена на раскрытие научно- 
практического потенциала обучающихся и педагогов 
организаций профессионального образования; активиза
цию деятельности преподавателей и мастеров ПО 
внедрения инновационных методик в образовательный 
процесс.
Организация совместной творческой, исследовательской 
деятельности молодых педагогов и педагогов
наставников
Участники - студенты 1-4 курсов, преподаватели 
колледжа

9 Республиканский конкурс 
педагогических проектов 
«На пути к вершине 
педагогического

Минобразования
Чувашии,
ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования

февраль- 
март 2023 г.

Заместитель 
директора по
УМРиНР, 
методкабинет,

Цель - выявление эффективного опыта педагогических 
работников сферы дошкольного образования и студентов 
учреждений СПО и ВО, обучающихся по направлению 
«Дошкольное образование», в составлении педагогических



мастерства» 2023 г Чувашии ЦК 
спецдисциплин 
по спец.
44.02.01

проектов, поддержка творческих инициатив и развитие их 
творческих способностей

10 Республиканская научно- 
практическая 
педагогическая 
конференция 
«Никольские чтения»

Минобразования 
Чувашии,
ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования
Чувашии

ежегодно, май 
(накануне дня 
рождения Н.В. 
Никольского, 
19 мая)

Заместитель 
директора по
УМРиНР, 
методкабинет

Никольские чтения проходят ежегодно в память об 
этнографе, историке, профессоре Н. В. Никольском в знак 
признания его авторитета и заслуг в Чувашской Республике 
и далеко за его пределами.

Цель - повышение творческой активности педагогов в 
научно-исследовательской, практической деятельности, 
привлечение их внимания к актуальным проблемам 
обучения и воспитания.

Участники - педагогические работники высших учебных 
заведений, профессиональных образовательных организа
ций, общеобразовательных школ, организаций дополни
тельного образования, дошкольных образовательных 
организаций Чувашской Республики и соседних регионов.

и Всероссийская 
образовательная акция 
«Всечувашский 
диктант/Пётём чаваш 
диктанчё - 2023»

Минобразования
Чувашии,
ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования
Чувашии

апрель 2023 г. Заместитель 
директора по 
УМРиНР, 
методкабинет

Всечувашский диктант проводится в целях создания 
условий для сохранения, изучения и развития чувашского 
языка, популяризации чувашского языка среди студентов, 
педагогов и населения.

Участники данной акции педагоги, студенты колледжа.
12 Мастер-класс «Педагог:

Профессия. Призвание.
Искусство»

ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования
Чувашии

26.04.2023 г. ЦК
спецдисциплин 
по 
специальностям 
44.02.02 и
49.02.01
Председатель
ЦК Алексеева
Е. Н.

Мероприятие будет организовано в форме
интегрированного урока в начальной школе. Планируется 
демонстрация основных этапов уроков русского языка, 
литературного чтения, математики, окружающего мира, 
физической культуры.
Цель - приобщение студентов колледжа к будущей 
педагогической профессии.
Участники - студенты 3-го и l-ro курсов.

13 Сочинение-эссе 
«Педагогические 
династии моей семьи»

ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования
Чувашии

20.04-
26.04.2023 г.

ЦК 
спецдисциплин 
по 
специальностям

Сочинение-эссе по теме «Педагогические династии моей 
семьи» планируется в свободной форме по разработанному 
студентом плану.
Цель - выявление интереса к педагогической профессии



44.02.02 и
49.02.01 
Преподаватели 
цикловой 
комиссии

путем изучения семейной династии.
Участники - студенты 1-4 курсов специальностей 44.02.02 и 
49.02.01.

14 Литературно
музыкальная композиция 
«Велик на все времена», 
посвященная 175-летию 
со дня рождения И.Я. 
Яковлева

Минобразования
Чувашии,
ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования
Чувашии

25.04.2023 г. ЦК ОГСЭ
(Морозова С.Г., 
Короткова 
Н.А.)

Мероприятие посвящено 175-летию со дня рождения 
выдающегося чувашского просветителя И.Я. Яковлева, 
включает освещение основных моментов жизни и 
деятельности И.Я. Яковлева, особое внимание уделяется 
духовному завещанию чувашскому народу.

Цель - повышение творческой активности студентов к 
практической деятельности, привлечение их внимания к 
важности деятельности И.Я. Яковлева.

Участники - студенты педагогического отделения.
15 Конкурс буклетов на 

английском языке 
«Каким должен быть 
настоящий педагог»

Минобразования
Чувашии,
ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования
Чувашии

апрель 2023 г ЦК ОГСЭ
(Белова Т.А., 
Фесенко Н.В., 
Павлова З.Я., 
Самарина Е.С., 
Эфендиева Р.Р.)

Конкурс проводится в рамках Недели Цикловой 
комиссии, посвящен Году педагога и наставника в России.

Цель - активизация учебно-познавательной деятельности 
студентов, их интереса к английскому языку.

Участники - студенты педагогического отделения.

16 Участие на
Межрегиональной 
конференции-фестивале 
научного творчества 
учащейся молодежи 
«Юность Большой 
Волги»

Минобразования 
Чувашии,

ежегодно, 
март-июнь

Заместитель 
директора по 
УМР, 
методический 
кабинет, 
председатели 
ЦК

Цель - создание постоянно действующего механизма и 
условий для выявления, поощрения и поддержки 
талантливой учащейся молодежи, занятой научно- 
исследовательским творчеством, притока молодежи в сферу 
науки, образования, а также закрепления ее в этой сфере. 
Участники - обучающиеся колледжа, преподаватели в 
качестве наставников и экспертов.

17 Конкурс - эссе «О 
любимом преподавателе 
хочу сказать...»

Минобразования
Чувашии,
ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования
Чувашии

май 2023г. ЦК 38.02.03 Цель - Активизация интереса обучащихся к труду 
педагогов, работающих в колледже; развитие у обучащихся 
навыков по изучению и описанию биографии 
преподавателей;
Участники- студенты групп 1-3 курсов.

18 Конкурс кроссвордов 
«Ученики и учителя из 
книг, кино и

Минобразования
Чувашии,
ГАПОУ ЧР «ЧПК»

май 2023г. ЦК 38.02.03 Цель - организация совместной творческой деятельности 
обучащихся и педагогов.
Участники- студенты групп 1-2 курсов



мультфильмов» Минобразования
Чувашии

19 Педагогическая гостиная 
«Воспитатель-профессия 
на все времена»

ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования 
Чувашии 
Цикловая 
комиссия 
спецдисциплин по 
специальности 
44.02.01

26.09.2023 г. 
(накануне Дня 
дошкольного 
работника)

Председатель
ЦК,
преподаватели

Мероприятие пройдет накануне Дня дошкольного 
работника.
Цель- повышение интереса к значимости и престижности 
профессии воспитателя дошкольной образовательной 
организации, поиск общественных идеалов и нравственных 
ценностей будущих воспитателей, выявление приоритетных 
направлений в области дошкольного образования.
Участники- ветераны педагогического труда, заведующие 
дошкольных образовательных организаций, студенты 
выпускных групп специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование.

20 Всероссийский онлайн- 
урок, посвященный Г оду 
педагога и наставника

Минпросвещения
России

сентябрь
2023г..

Заместитель 
директора по 
УР, кураторы 
групп

Формирование в сознании обучающихся представлений о 
важности труда, значимости и особом статусе 
педагогических работников и наставников

21 Проведение тренинга на 
межличностное 
взаимодействие с 
молодыми 
преподавателями 
колледжа и их 
наставниками

ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования
Чувашии

ноябрь 2023 г. Методический 
кабинет 
преподаватель 
психологии 
Кузнецова А.Б.

Цель- развитие коммуникативных навыков педагогов, 
умение находить подход к окружающим, отработку 
навыков убеждения, умение найти аргументы в пользу 
своей позиции, развитие умения невербального средства 
общения,
обучение эффективным способам общения.

22 Выставка-представление 
«Учительство в лицах», 
«Педагоги-писатели », 
«Великие педагоги 
прошлого»

ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования
Чувашии

октябрь- 
ноябрь 2023 г.

Библиотека Организация книжной выставки о деятельности великих 
педагогов-просветителей прошлого. Знакомство студентов, 
преподавателей с педагогическим наследием
К.Д.Ушинского, И.Я.Яковлева и др.

23 Праздничный концерт, 
посвященный Дню 
учителя

ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования
Чувашии

октябрь 
2023 г.

Заместитель 
директора по
ВР

Традиционный ежегодный концерт, направленный на 
воспитание уважительного отношения к пеждгогам; 
развитие творческих способностей обучающихся
посредством участия их в праздничной программе;

24 Просмотрт и обсуждение ГАПОУ ЧР «ЧПК» в течение года Заметитель Анализ образа педагога в контексте советского и



роликов, 
документальных, 
художественных фильмов 
о педагогах, внесших 
вклад в становление, 
развитие системы 
образования

Минобразования
Чувашии

директора по 
ВР, кураторы 
групп

российского кинематографа, в соответствии с изменениями 
в государственной политике дореволюционной России, 
СССР и современной России и Чувашии

25 Торжественное 
мероприятие, 
посвященное закрытию 
Года педагога и 
наставнгика»

ГАПОУ ЧР «ЧПК»
Минобразования
Чувашии

декабрь 
2023 г.

Заметители 
директора по 
УМР и HP, 
УПР, ВР,
председатели 
ЦК

Подведение итогов Года педагога и наставника


