
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж» 

 

П Р И К А З 

«01» февраля 2023г. № 08-01/14/1 

г.о. Тольятти 
 

Об утверждении плана мероприятий, 

приуроченных к Году педагога и наставника 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 401 от 27 июня 

2022 года «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника», с целью 

укрепления авторитета и статуса педагога 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить План мероприятий, приуроченных к Году педагога и наставника в 2023 

году (Приложение к настоящему приказу). 

 

2. С целью организации, подготовки и проведения мероприятий Плана мероприятий, 

приуроченных к Году педагога и наставника в 2023 году, создать рабочую группы в 

составе: 

Васильевой Любови Валерьевны, директора колледжа – руководителя рабочей 

группы; 

Астафьевой Лидии Александровны, руководителя Службы МПАК – заместителя 

руководителя рабочей группы 

Кироновой Марины Султановны, заместителя директора по УР; 

Шавалиева Руслана Магфурзяновича, заместителя директора по УВР; 

Волконская Светлана Анатольевна, начальник отдела кадров; 

Гладчука Валерия Владиславовича, преподавателя, руководителя Службы ИСОД; 

Жирову Юлию Александровну, методиста (отдела кадров); 

Кирпичникова Дмитрия Сергеевича, студента учебной группы ПБ-21, председателя 

студсовета колледжа. 

 

3. Возложить ответственность: 

- за координацию деятельности рабочей группы по организации, подготовке и 

проведению мероприятий Плана – на Астафьеву Лидию Александровну, руководителя 

Службы МПАК – заместителя руководителя рабочей группы; 

- за организацию, подготовку и проведение конкретных мероприятий Плана – на 

членов рабочей группы в соответствии с закреплением (Приложение к настоящему 

приказу); 

- за информационное сопровождение мероприятий Плана – на Гладчука Валерия 

Владиславовича, преподавателя, руководителя Службы ИСОД; 

- за подготовку макетов документов и наглядных материалов, сопровождающих 

мероприятия Плана, с использованием официального брендбука Года педагога и 

наставника – на Жирову Юлию Александровну, методиста (отдела кадров); 

 



 - за привлечение студентов к участию в организации, подготовке и проведении 

мероприятий Плана – на Кирпичникова Дмитрия Сергеевича, студента учебной группы 

ПБ-21, председателя студсовета колледжа. 

 

4. Членам рабочей группы, назначенным ответственными за реализацию конкретных 

мероприятий Плана, обеспечить проведение запланированных мероприятий в 

утвержденные сроки с предоставлением фото- и видеоотчетов, пост релизов для 

освещения в СМИ ГБПОУ «ТСЭК». 

 

5. Астафьевой Лидии Александровне, руководителю Службы МПАК, заместителю 

руководителя рабочей группы, ежемесячно, в формате аппаратных совещаний (первый 

понедельник месяца) предоставлять Васильевой Л.В., руководителю рабочей группы, 

отчет о реализации мероприятий Плана. 

 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор колледжа        Л.В. Васильева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

______________ Л.А. Астафьева 

______________ М.С. Киронова 

______________ Р.М. Шавалиев 

______________ С.А. Волконская 

______________ В.В. Гладчук 

______________ Ю.А. Жирова 

______________ Д.С. Кирпичников 



Приложение 

к приказу директора ГБПОУ «ТСЭК» 

 № 08-01/14/1 от 01.02.2023г. 

 

План мероприятий, приуроченных к Году педагога и наставника в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Период 

проведения 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Тематика мероприятия Целевая 

аудитория 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

(фамилия, имя, 

отчество и должность) 

Отметка о 

реализации 

мероприятия 

(реализовано /  

не реализовано) 

1 январь внутриколледжный  Создание на официальном сайте колледжа 

раздела, посвященного Году педагога и 

наставника 

педагоги, 

студенты, 

абитуриенты, 

родители 

(законные 

представители) 

Гладчук В.В. 

Жирова Ю.А. 

 

2 в течение 

года 

внутриколледжный  Информационное наполнение раздела 

официального сайта колледжа, посвященного 

Году педагога и наставника (подраздел 

«Доска почета ТСЭК», анонсы и релизы 

мероприятий, тематические материалы, 

ссылки) 

педагоги, 

студенты, 

абитуриенты, 

родители 

(законные 

представители) 

Гладчук В.В. 

члены рабочей группы 

- по закрепленным 

мероприятиям 

 

3 в течение 

года, до 20 

числа месяца 

муниципальный  Участие в формировании раздела «Доска 

почета», организованном на официальном 

сайте ТУ МОиН СО 

посетители 

сайта ТУ МОиН 

СО 

Волконская С.А. 

(по представлению 

Кироновой М.С.) 

 

4 февраль - 

март 

всероссийский Научно-практическая конференция 

«Образование: вызовы XXI века» 

педагоги, 

студенты 

Астафьева Л.А.  

5 март региональный Форум Территория смыслов - на Волге педагоги, 

студенты 

Астафьева Л.А.  

6 март-апрель 

(1 лекция в 

неделю) 

внутриколледжный  Цикл видео-лекций о педагогах-новаторах 

советского периода «Педагогическое 

новаторство советского периода: взгляд из 21 

века» 

педагоги Астафьева Л.А.  

7 апрель региональный Участие в Областном конкурсе 

«Преподаватель года профессиональных 

образовательных организаций Самарской 

области» 

педагоги Астафьева Л.А.  



8 май 

(приурочен к 

Дню Победы) 

внутриколледжный  Патриотическая сессия «Подвиг педагогов в 

годы Великой Отечественной войны» 

студенты Кирпичников Д.С.  

9 май внутриколледжный Педсовет «Наставничество как ресурс 

повышения профессионализма педагогов» 

педагоги Астафьева Л.А. 

Киронова М.С. 

Шавалиев Р.М. 

 

10 сентябрь внутриколледжный Выпуск видео-роликов о выпускниках 

колледжа, ставших педагогами, «Я тоже стал 

педагогом» и размещение их в СМИ колледжа 

педагоги, 

студенты 

Кирпичников Д.С.  

11 29 сентября 

(приурочен к 

Дню Учителя 

– 1 октября) 

внутриколледжный Праздничный концерт, посвященный Дню 

Учителя 

педагоги Шавалиев Р.М.  

12 сентябрь 

(приурочен к 

Дню Учителя 

– 1 октября) 

внутриколледжный Акция-пожелание любимому педагогу 

««Учитель, которому я благодарен»»: посты-

сообщения в СМИ колледжа, посвященные 

педагогам 

педагоги, 

студенты 

Кирпичников Д.С.  

13 сентябрь 

(приурочен к 

Дню СПО – 2 

октября) 

внутриколледжный Выпуск видео-роликов о педагогах колледжа 

(в рамках мероприятий ко Дню СПО) и 

размещение их в СМИ колледжа 

педагоги, 

студенты 

Шавалиев Р.М. 

Кирпичников Д.С. 

 

14 сентябрь 

(приурочен к 

Дню СПО – 2 

октября) 

внутриколледжный Создание альбома (электронный формат, 

печатная версия) посвященного ветеранам 

труда «Золотой фонд педагогов ТСЭК» 

педагоги Киронова М.С. 

Шавалиев Р.М. 

Жирова Ю.А. 

Хорс В.Д. 

Клятышева Л.В. 

 

15 октябрь внутриколледжный ЧПМ ТСЭК.ПРО 2023 по компетенциям 

Педагогическое мастерство, Классный 

руководитель, Наставник (трек педагог-

педагогу) 

педагоги Астафьева Л.А. 

Киронова М.С. 

Шавалиев Р.М. 

 

16 ноябрь 

(приурочен к 

Дню матери – 

26 ноября) 

внутриколледжный Конкурс индивидуальных проектов студентов 

1 курса «Мама-лучший наставник», в рамках 

освоения раздела «Нравственные основы 

семейной жизни» учебного предмета 

«Человек и общество» 

студенты Киронова М.С.  

17 ноябрь внутриколледжный Форум, эдьютон-сессии «Инновационные 

практики в реализации наставничества по 

трекам «Студент - студенту», «Студент-

школьнику», «Студент-педагогу»  

педагоги, 

студенты 

Шавалиев Р.М. 

Кирпичников Д.С. 
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