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П Л А Н 

основных мероприятий ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

по проведению в Российской Федерации Года педагога и наставника 

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. 



№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный исполнитель 

 

Раздел 1 Общие мероприятия 

 

1  Торжественная церемония открытия Года педагога и 

наставника 

13 марта Заместитель директора по 

СПР 

2  Онлайн-выставка «Нет на свете мудрее профессии» 

(художественные произведения  и фильмы об учителях) 

февраль Заведующий библиотекой, 

педагог-организатор  

3  Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 29.03.2023 Заведующий отделением, 

методист 

4  Лекции о выдающихся наставниках в профессиональном 

образовании (совместно с АО «НПК» Уралвагонзавод») в рамках 

Недели высоких технологий 

27.03.-

01.04.2023 

Заведующие отделениями, 

старшие мастера 

5  Фотовыставка «Учителями славится Россия» март Заведующий информационно-

техническим отделом, педагог-

организатор 

6  Серия информационных онлайн-мероприятий «Выпуск 2023. 

Марафон побед». 

июнь Заместитель директора по УР, 

старшие мастера 

7  Участие во Всероссийском педагогическом диктанте сентябрь Заместитель директора по УР 

8  Участие во Всероссийском онлайн-уроке, посвящённом Году 

педагога и наставника 

сентябрь Заместитель директора по УР, 

заведующие отделениями 

9  Открытые занятия преподавателей и мастеров 

производственного обучения ГАПОУ СО «НТТМПС» 

январь – 

декабрь 

Руководители методических 

объединений 

10  Серия информационных поводов в средствах массовой 

информации,  на официальной странице ГАПОУ СО «НТТМПС» 

Вконтатке, на официальном сайте НТТМПС о педагогах и 

наставниках техникума с 1942 по 2023 годы 

март- 

декабрь 

Заведующий информационно-

техническим отделом, 

Ответственный за работу 

музея НТТМПС 

11  Выпуск сборника педагогических практик ГАПОУ СО «НТТМПС» о 

наставничестве  

сентябрь-

октябрь 

Методисты, руководители 

методических объединений 

12  Разработка программы «Школа наставничества»  март Заместитель директора по УР, 

методисты 



13  Серия классных часов о наставниках в профессиональном 

образовании 

апрель-

декабрь 

Заместитель директора по 

СПР, кураторы групп 

14  Торжественное закрытие Года педагога и наставника декабрь Директор 

 

Раздел 2 Мероприятия по празднованию в Российской Федерации 200-летия со дня рождения К.Д. Ушинского 

 

1 Серия информационных поводов в социальной сети 

«Вконтакте, посвященная деятельности К.Д. Ушинского 

апрель Методист, Заведующий 

информационно-техническим 

отделом 

2 Интеллектуальная игра на тему «История образования в России 

и мире»   

май Педагог-организатор, 

кураторы групп 

3 Индивидуальные проекты обучающихся по 

общеобразовательным дисциплинам ООД. История, ООД 

Обществознание  по темам: «Педагогические университеты 

России: по пути К.Д. Ушинского», «Наследие великого русского 

педагога К.Д. Ушинского  

октябрь-

ноябрь 

Заведующие отделениями, 

педагоги 

 

 


