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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

К ГОДУ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  

ГОДУ ТРУДА  В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

План разработан в соответствии: 

 Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года педагога и 

наставника» от 27 июня 2022 года № 401  

 Указ Главы РС (Я) «О проведении Года труда в Республике Саха (Якутия)  в 2023 

году»  от 27 декабря 2022 года  № 2738  

Цели:   

1. Признание особого статуса педагогических работников, в том числе 

осуществляющих наставническую деятельность;  

2. Укрепление в обществе «отношения к труду как благу» и повышение престижа 

труда.  

Задачи:  

1. Активизировать работу участия педагогического коллектива в грантах, конкурсах, 

проектах.  

2. Расширение  деятельности  студенческой молодежи  по участию   к добрым 

делам, акциям.  

 

Мероприятия к Году педагога и наставника   

 

Мероприятия к году педагога  

№ Наименование мероприятия  Срок Место 

проведения  

Ответственные  

1 Участие в спартакиаде 

педагогических работников  

февраль  ЯМК Руководитель 

физвоспитания  

 

2 Организация курсов повышения 

квалификации «Методика 

преподавания в системе СПО» 

февраль  ЯМК НМО 

3 Оформление тематических 

стендов в колледже «Династии 

колледжа»  

февраль-

март  

3 этаж ЯМК  ЦМК ОГСЭ  

4 Оформление имиджевого стенда 

ЯМК 

февраль  1 этаж ЯМК Структурные 

подразделения 

5 Проведение серии видео интервью 

с педагогами, наставниками 

«История успеха» (по отдельному 

плану) 

март, 

сентябрь  

ЯМК  Воспитательный 

отдел, 

студенческий 

совет  

6 Конкурс «Преподаватель года 

ЯМК» (по отдельному плану) 

март ЯМК НМО 

7 Проведение дней Памяти, уроков в течение ЯМК  Кураторы 



Мужества, посвященных 

педагогам – воинам, участникам 

специальной военной операции 

(по отдельному плану) 

года  учебных групп 

8 Проект «Встреча с интересными 

людьми» (по отдельному плану) 

в течение 

года   

ЯМК  ЦМК ЯМК, 

кураторы 

9 Декада молодых педагогов 

«Педагогические надежды ЯМК» 

апрель ЯМК НМО, ЦМК 

10 Обновление стенда «Учитель, 

перед именем твоим»  

апрель ЯМК НМО, ЦМК 

11 Блиц-турнир для педагогов по 

книге «Исторические записки 

доктора Мышкина» 

апрель  ЯМК ЦМК ОГСЭ 

12 Выпуск Книги почета ЯМК май ЯМК Библиотека 

ЯМК, ЦМК, 

Отдел кадров 

13 Акция «С добрыми делами для 

наших педагогов» (по отдельному 

плану) 

в течение 

года  

адресно Воспитательный 

отдел  

14 Выпуск энциклопедии педагогов 

колледжа «Золотой фонд ЯМК» 

(по отдельному плану) 

сентябрь ЯМК НМО 

15 Серия самопрезентаций педагогов 

«Педагог- безграничная личность»   

сентябрь  ЯМК  НМО 

Воспитательный 

отдел 

16 Проведение и участие в 

профориентационной работе: 

«Мастерская чемпионов» 

октябрь- 

декабрь  

адресно Инновационный 

отдел 

 ОДПО 

17 Участие в Федеральных проектах 

фестиваль «Наука+», ФП «Билет в 

будущее», ФП «Карьерное 

сопровождение молодежи» (по 

отдельному плану) 

в течение 

года 

ЯМК Структурные 

подразделения 

18 Учреждение именного Гранта 

имени педагога и врача, к.п.н. 

Васильевой С.Г.  

в течение 

года  

ЯМК Структурные 

подразделения  

   19  Подведение итогов Года  декабрь  ЯМК  Структурные 

подразделения 

Мероприятия к Году наставника 

1 Республиканский форум 

педагогических работников и 

обучающихся в сфере воспитания 

среднего профессионального 

образования в Республике Саха 

(Якутия)  «Наставничество как 

ресурс профессионального 

развития педагогов и 

обучающихся»  

январь   Дом Дружбы 

народов им 

А.Е.Кулаковског

о  

Воспитательный 

отдел  



2 Выставка работ студентов «Мое 

хобби» с мастер-классами (по 

отдельному плану) 

февраль  Актовый зал Воспитательный 

отдел, 

студенческий 

совет 

3 Сотрудничество с Покровским 

колледжем  

в течение 

года 

ЯМК, ПК Директор, 

заместители 

4 Конкурс «Студент года» (по 

отдельному плану) 

март ЯМК  Учебная часть 

5 Литературный вечер, конкурс 

чтецов среди обучающихся им. 

А.С. Онуфриевой - наставника, 

педагога ЯМК (по отдельному 

плану) 

март  ЯМК  Воспитательный 

отдел  

6 Оформление фасада здания ЯМК 

баннером, посвященного к Году 

наставничества  

февраль ЯМК Учебная часть 

7 Смотр-конкурс проектов по 

наставничеству  

май ЯМК Структурные 

подразделения 

Мероприятия к Году труда     

№ Наименование мероприятия  Срок Место 

проведения  

Ответственные  

1 Открытие профильных классов в 

СОШ (по отдельному плану) 

в течение 

года 

Отделения, МО  ОДПО,  

зам. директора 

по ИП 

2 Внутриколледжная конференция 

УИРС «Во славу труда 

медработников» (по отдельному 

плану) 

февраль  ЯМК НМО 

3 Внедрение корпоративной формы 

для сотрудников ЯМК (по 

отдельному плану) 

февраль  ЯМК УЧ, АХЧ 

4 Организация кабинета 

психологической разгрузки 

февраль-

март 

ЯМК Воспитательный 

отдел 

5 Участие в проведении ежегодного 

регионального чемпионата 

«Профессионалы»  

март ЯМК Инновационный 

отдел 

6 Организация и проведение 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

март ЯМК Инновационный 

отдел 

7 Тренинг «Работа в радость» по 

профилактике эмоционального 

выгорания и профессиональных 

деформаций в педагогической 

профессии (по отдельному плану) 

апрель  ЯМК  Воспитательный 

отдел 

8 Кураторские часы в учебных 

группах «Человек славен трудом» 

(по отдельному плану) 

апрель-май  ЯМК  Кураторы 

учебных групп 

9 Организация тренажерного зала 

для педагогов 

март ЯМК АХЧ, 

воспитательный 

отдел 



10 Волонтерская помощь «Ветеран 

живет рядом» труженикам тыла и 

вдовам ветеранов ВОВ (по 

отдельному плану)  

в течение 

года  

Адресно  Кураторы 

учебных групп 

ШВМ 

11 Конкурс кабинетов «Комфортная 

творческая среда» (по отдельному 

плану) 

февраль-

сентябрь 

ЯМК Структурные 

подразделения 

12 Оформление актового зала 

«Этапы развития колледжа» 

в течение 

года  

ЯМК АХЧ 

13 Издание учебно-методических 

пособий преподавателей 

в течение 

года  

ЯМК НМО 

14 Разработка программного 

обеспечения по оценке 

удовлетворенности потребителей 

«Кнопка лояльности» совместно с 

Покровским колледжем  

в течение 

года  

ЯМК, ПК ОИС 

15 Учреждение премии лучшим 

педагогам по итогам года на 

санаторно-курортное лечение   

в течение 

года  

ЯМК Директор  

Профком  

 

16 Оформление рекреации 4 этажа 

«Прославим нашу Родину» 

в течение 

года  

ЯМК АХЧ 

Воспитательный 

отдел  

17 Грант директора сотрудникам 

колледжа за особые успехи  

декабрь ЯМК Директор  

18 Открытие и оснащение кабинета в 

ПЦ ГБУ РС (Я) «ЯРКБ» 

в течение 

года  

ЯМК 

ПЦ ГБУ РС (Я) 

«ЯРКБ» 

Учебная часть  

19 Награждение лучших 

сотрудников ко Дню 

медицинского работника, Дню 

Учителя и Дню СПО 

в течение 

года  

ЯМК Директор, ОК, 

Профком  

 


