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План совместных мероприятий  

ГАПОУ НСО «Черепановский педагогический колледж» и совета ветеранов, 

посвященных Году педагога и наставника 

Месяц  Неделя  Мероприятие  Ответственные  

Январь  3 Составление плана работы колледжа в рамках 

года Педагога и Наставника 

Зам.директора по УР, 

педагог – организатор, 

методист  

4 Утверждение плана работы на год Преподаватели 

Февраль  1 Встреча с ветеранами Директор, заведующий 

музеем 

2 Оформление фотозоны студсовет 

17.02. Торжественное открытие года Педагога и 

наставника 

Педагог – организатор 

В 

течении 

месяца  

Открытые занятия педагогов – стажистов 

Оформление выставки «Педагоги, ставшие 

знаменитыми писателями» (Бажов П.П., Бианки 

В.В., Жуковский В.А., Коваль Ю.И.) 

Оформление выставки «К.Д.Ушинский – 

педагог, писатель, человек» 

Преподавтели 

Библиотека 

 

Библиотека 



Март  03.03.23 Праздничный концерт для ветеранов 

педагогического труда, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта 

Педагог – организатор,  

культмассовый сектор 

студсовета 

24.03.23 Фестиваль профессиональной ориентации – День 

открытых дверей 

Заместитель директора по 

УВР  

31.03.23 Встреча с работодателями Зам. Директора по УВР, 

классные руководители 

выпускных групп 

В 

течении 

месяца 

Открытые занятия педагогов по передаче опыта 

молодым педагогам 

Оформление выставки «Макаренко – человек, 

педагог, писатель» 

Обновление выставки «Педагоги, ставшие 

знаменитыми писателями» (Гоголь Н.В.,  Ершов 

П.П., ) 

Преподаватели 

 

Библиотека 

 

Библиотека 

Апрель  1   

2- 3 Разработка выставок «Учительство в лицах»: 

разработка и оформление тематических 

выставок: 11 гр – «Образ педагога в 

художественной литературе», 12 гр – «Образ 

педагога в кино и мультипликации», 101 гр – 

«Образ педагога в музыке и картинах» (выставка 

может носить виртуальный характер, должна 

содержать банк или картотеку видео - , аудио – 

библио – теку) 

Классные руководители и 

студенты 11,12,101 групп 

 

В 

течении 

месяца 

Открытые занятия молодых педагогов 

Оформление выставки «Великие педагоги 

прошлого» 

Педагоги, методист 

Библиотекарь  



Май  1 Оформление выставки «Откуда слово школьное 

пришло» 

Педагог – организатор, 

классный руководитель и 

студенты 21 гр 

2 Выставка «Как учились в старину» Педагог – организатор, 

классный руководитель и 

студенты 22 гр 

3 Театральная постановка «Прошлое и будущее 

Педагога» 

Руководитель музея 

В 

течении 

месяца 

Оформление выставки «Педагоги – герои» Библиотека 

Июнь  1 Оформление фотовыствки «Веселые мгновения 

наших перемен» 

Педагог - организатор 

В 

течении 

месяца 

Обновление выставки «Педагоги, ставшие 

знаменитыми писателями» (Гончаров И.А) 

Библиотека 

Июль – август  - Вести с практики Зам директора по УВР 

Работа в музее колледжа Руководитель музея 

Сентябрь  1 Всероссийский урок посвященный году Педагога 

и Наставника 

 

2 Большой педагогический диктант  

3 Мастер – класс «Букет для педагога»  

4 Квилт пожеланий  

 В 

течении 

месяца 

Обновление выставки «Педагоги, ставшие 

знаменитыми писателями» (Анненский И.Ф., 

Толстой Л.Н.) 

Оформление выставки «Сердце, отданное детям» 

Библиотека  

 

 

Библиотека 

Октябрь  1 Учительская неделя:  



- день пожеланий – видеопривет от студентов 

-поздравление от танцевальной студии «Кураж» 

- поздравление от театральной студии 

«Барбарис» 

- концерт, посвященный Дню учителя 

- оформление выставок по материалам, 

собранным 12,11,101 группами «Образ педагога 

в…» 

- встреча с ветеранами колледжа 

 

 

Руководитель  

Руководитель  

Руководитель  

 

Педагог – организатор 

 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

Горобец Т.Г. 

 В 

течении 

месяца 

Обновление выставки «Педагоги, ставшие 

знаменитыми писателями» (Дж.Родари) 

 

Библиотека 

Ноябрь  1 Мастер классы по ДПИ  Ветераны педагогического 

труда 

 2 Подготовка к педагогическому квизу Педагог – организатор, 

методист 

 3 Заседание дискуссионного клуба «Диалог» Фомин В.П. 

 4 Педагогический квиз (между командами 

ветеранов, наставников, молодых педагогов, 

студентов): итоговое, завершающее год 

мероприятие, посвященное году Педагога и 

Наставника. 

Награждение педагогов и студентов по итогам 

года.  

Директор  



 В 

течении 

месяца 

Оформление выставки «Наставник поэтами 

воспетый» 

Обновление выставки «Педагоги, ставшие 

знаменитыми писателями» (Тургенев И.С. ) 

Библиотека  

 

 

Библиотека  

декабрь 1 Подготовка торжественного мероприятия 

посвященного закрытия Года педагога и 

наставника 

Педагог - организатор 

3 Торжественное мероприятие, посвященное 

закрытию Года педагога и наставника 

Педагог - организатор 

 В 

течении 

года  

Фотовыставки «Калейдоском событий, «Наши 

будни», «Вести с практики» и т.д. 

 

Руководитель музея 

 В 

течении 

года  

Оформление сменных материалов с афоризмами, 

высказываниями и крылатыми фразами о 

педагогах 

Педагог - организатор 

 

 

 

 


