
 

 Утверждаю: 

Директор КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж» 

_______________И.Н.Плясунова 

«____»___________2023 г. 

 

План работы Кировского педагогического колледжа 

на 2023 год – Год педагога и наставника 

 

№ 

п/п 

мероприятие срок 

проведения 

ответственный 

1. Открытие года Учителя и Наставника 

Торжественная церемония награждения 

победителей творческого конкурса 

«Звездный дождь» 

25.01 Рябова Е.С. 

2. Публикация эссе преподавателей 

колледжа «Мой любимый учитель» в сети 

Интернет на социальных страницах 

районных газет Кировской области, 

школьных и колледжном сайте 

19.01-31.05 Тюлькина Е.Н. 

Рябова Е.С. 

Гибадулина Г.В. 

3. Участие в областной методической 

гостиной «Рождественские встречи в 

ИРО». 

Проведение мастер-класса для участников 

курсов по подготовке конкурса «Учитель 

года» 

19.01 Дьячкова А.В. 

4. Мастер-класс для воспитателей 

структурного подразделения колледжа 

«Детский сад»: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми» (обмен опытом) 

январь Гусликова И.А. 

воспитатели 

5. Участие обучающихся школ города 

Кирова в практических учебных занятиях 

студентов колледжа  по учебным 

дисциплинам профессионального цикла 

январь-декабрь Терехова Е.А. 

(гр.Н-3а,б) 

6. Мастер-классы для учащихся школ города 

Кирова и Кировской области, в том числе 

из педагогических классов (по запросу 

МОКО) 

январь - декабрь Тюлькина Е.Н. 

7. Экскурсии для обучающихся города 

Кирова и Кировской области по музею 

колледжа «Знакомство с педагогической 

профессией» 

январь-декабрь Клепинина О.Ю. 

8. Оформление стендов в библиотеке 

колледжа: 

 

январь-декабрь Кутергина А.А. 

Кутергина Е.Е. 

8.1. «Высокое служение педагога» январь-февраль Кутергина А.А. 

8.2. «Учителями славится Россия» апрель 

июнь 

сентябрь-

декабрь 

Кутергина Е.Е. 

8.3. «Учителя в Великой Отечественной 

войне» 

май Кутергина А.А. 

8.4. «Учитель, поэтами воспетый» январь-март Кутергина Е.Е. 

8.5. «Школьные веселые мгновения» апрель-июнь Кутергина А.А. 



8.6. «КЛАССные истории»  – 

 рассказы известных людей о школе  

 рассказы преподавателей и 

студентов колледжа о школе 

сентябрь-

декабрь 

Кутергина Е.Е. 

9. Встречи с успешными выпускниками 

колледжа: 

январь - декабрь Лобастова Е.А. 

 

9.1. Выпуск и публикация видеороликов от 

выпускников колледжа прошлых лет «Мы 

работаем по полученной профессии!» 

январь - декабрь Председатели 

ПЦК 

9.2. Встреча трех поколений выпускников 

специальности «Дошкольное образование» 

март Скорнякова М.Г. 

Прохорова Т.В. 

10. Выступление на заседании ОМО 

преподавателей иностранного языка с 

темой «Роль педагога-наставника в 

организации проектно-исследовательской 

деятельности студентов (из опыта работы 

преподавателей Кировского 

педагогического колледжа) 

февраль Клепинина О.Ю. 

Тюлькина Е.Н. 

Бекляшова Н.Н. 

11. Введение разделов сайта колледжа и 

группы ВКонтакте: 

 Молодые педагоги колледжа 

(Закизянова Т.Л.); 

 Наставники в колледже 

(Стрекалова Л.В.); 

 Педагогические династии 

студентов и преподавателей 

колледжа (Клепинина О.Ю.); 

 Календарь памятных 

«педагогических дат» (Рябова Е.С.) 

февраль Рябова Е.С. 

12. Включение в неделю специальности 

общеобразовательных дисциплин 

мероприятий к Году педагога и 

наставника: 

февраль Ситникова Н.Г. 

12.1. Педагогическая мастерская «Портрет 

К.Д.Ушинского», посвященная 200-летию 

со дня рождения великого педагога 

февраль Ситникова Н.Г. 

12.2. Театральные постановки о школе и 

учителях по произведениям русских 

писателей 

12.3. Эссе студентов на темы:  

 педагогическая династия в моей 

семье 

 мой любимый учитель 

 мой выбор – профессия  учителя 

13. Подготовка участника областного 

конкурса «Воспитатель года» 

февраль-апрель Гусликова И.А. 

Прохорова Т.В. 

14. Познавательные выпуски КПК-ТВ по теме 

«Маяк для многих поколений» (о великих 

и выдающихся педагогах) 

февраль-декабрь Сапожникова Н.В. 

 

14.1. К.Д.Ушинский февраль гр. Н-4б 

14.2. А.С.Макаренко март гр. Н-4а 

14.3. В.А.Сухомлинский апрель гр. Н-3а 

14.4. Я.Корчак май гр.Н-3б 

14.5. Л.Н.Толстой октябрь гр. Н-2а (Н-3а) 

14.6. Ш.А.Амоношвили ноябрь гр. Н-2б (Н-3б) 

14.7. Я.А.Коменский декабрь гр. Н-2в (Н-3в) 



15.  Классные часы: февраль-декабрь Кл. руководители 

Кутергина А.А. 

Кутергина Е.Е. 

15.1. «Учитель русских учителей» (Ушинский 

К.Д.) 

февраль Кутергина А.А. 

Кутергина Е.Е. 

15.2. «Где царит дух просвещенья» (история 

образования в Вятке) 

март Кутергина А.А. 

Кутергина Е.Е. 

15.3. «Зов сердца» (Корчак Я.) апрель Кутергина А.А. 

Кутергина Е.Е. 

15.4. «Он между нами жил» (Сорока-

Россинский В. Н.) 

май Кутергина А.А. 

Кутергина Е.Е. 

15.5. «Сердце отдаю детям» (Сухомлинский 

В.А.) 

октябрь Кутергина А.А. 

Кутергина Е.Е. 

15.6. Толстой Л.Н.: от народного учителя к 

учителю жизни 

декабрь Кутергина А.А. 

Кутергина Е.Е. 

16.  Оформление выставок в читальном зале 

библиотеки колледжа: 

февраль-декабрь Кутергина А.А. 

Кутергина Е.Е. 

16.1. «Профессия, что всем дает начало» февраль-март 

16.2. «Школьный вернисаж» (картины о школе) февраль-март 

16.3. «Профессия по зову сердца» (ко Дню 

учителя) 

октябрь 

16.4. «Сказочная школа» (книги о школе в 

сказках) 

ноябрь-декабрь 

17. День открытых дверей – презентация 

педагогических специальностей 

27.03 Тюлькина Е.Н. 

18. Мастер-класс для учителей начальной 

школы по использованию нового 

интерактивного оборудования в 

образовательном процессе (МБОУ СОШ 

№74) 

март-апрель Лобастова Е.А. 

19. Фестиваль открытых уроков, в том числе 

для родителей и будущих абитуриентов 

колледжа 

апрель Бочкарева М.В. 

20. Участие в конкурсе «Учитель года» 

Номинация «Молодой воспитатель года» 

апрель Гусликова И.А. 

Сентемова Ю.В. 

21. Областной фестиваль художественного 

творчества «Педагог моего сердца» 

апрель Рябова Е.С. 

22. Подготовка роликов, направленных на 

популяризацию педагогических 

профессий:  

апрель Рябова Е.С. 

22.1 Выпуск 2022 года (специальность 

«Преподавание в начальных классах») 

апрель Терехова Е.А. 

22.2. «Мой путь в профессию» (специальность 

«Дошкольное образование») 

апрель Давидян Н.В. 

Скорнякова М.Г. 

Колотова К.В. 

23. Мастер-класс для преподавателей и 

обучающихся МБОУ СОШ № 11 по 

использованию на уроках лаб-дисков и 

электронных микроскопов 

апрель Маринина И.В. 

Терехова Е.А. 

(гр.Н-3а,б) 

24. Фотовыставка в читальном зале 

библиотеки «Школа в судьбе каждого» 

(прошлое и настоящее) 

апрель-июнь 

сентябрь-

декабрь 

Кутергина А.А. 

Кутергина Е.Е. 

25. Конкурс буктрейлеров по книгам о школе 

(проекты студентов) 

 

май Кутергина А.А. 

Дьячкова А.В. 

Кырова Н.С. 

Архипова А.В. 



Исупова С.А. 

26. Торжественное мероприятие, 

посвященное 40-летию колледжа 

15.05 Рябова Е.С. 

Маринина И.В. 

Анненкова Е.В. 

27. Конкурс рисунков воспитанников 

Детского сада «Мой воспитатель» 

май  Гусликова И.А. 

28. Конкурс «Лучший молодой воспитатель 

Детского сада колледжа» 

май-июнь Гусликова И.А. 

29. Открытое родительское собрание, 

посвященное году педагога и наставника 

30.08 Плясунова И.Н. 

30. День знаний «Во славу профессии» 1.09 Рябова Е.С. 

31. Праздник в Детском саду «Навстречу 

знаниям» 

1.09 Башина А.В. 

32. Фотовыставка «Профессии прекрасней нет 

на свете» (фото выпускников на рабочих 

местах и фото с практики) 

02.09 Лобастова Е.А. 

Кл.руководители 

выпускных групп 

33. День работников дошкольного 

образования 

27.09 Друженькова О.А. 

Мильчакова Н.А. 

33.1. Проведение на базе мастерской колледжа 

мастер-классов для работников 

учреждений дошкольного образования г. 

Кирова 

сентябрь Скорнякова М.Г. 

33.2. Демонстрация моделей одежды 

воспитателей «Стильный педагог в 

группе и на прогулке» 

27.09 Гусликова И.А. 

34. День учителя:   

34.1 Конкурс эссе студентов «Мой любимый 

учитель» 

2.10 – 5.10 Рябова Е.С. 

Филологи 

34.2. Конкурс «Песня о школе», «Песни о 

детстве» 

2.10 – 5.10 Рябова Е.С. 

Преподаватели 

музыкальных 

дисциплин 

34.3. Конкурс «Новый взгляд на картины 

художников о школе» 

2.10. – 5.10 Рябова Е.С. 

Данилова Т.С. 

34.4. Участие в содержательном оформлении 

автобуса городского сообщения к 

Международному Дню Учителя 

5.10 Рябова Е.С. 

34.5. Награждение лучших преподавателей 

колледжа. 

5.10 Закизянова Т.Л. 

Бочкарева М.В. 

Рябова Е.С. 

34.6. Изготовление значков с логотипом 

колледжа для всех преподавателей 

сентябрь-

октябрь 

Рябова Е.С. 

34.7 Оформление выставки в Детском саду 

«Профессия моих родителей» 

октябрь Гусликова И.А. 

35. Участие студентов колледжа в областном 

конкурсе «Учитель продолжается в своем 

ученике» 

сентябрь-

октябрь 

ИРО 

Бочкарева М.В. 

36. КПК-ТВ: марафон «Читаем вместе стихи о 

школе», «Читаем вместе стихи о 

воспитателе детского сада» 

октябрь Архипова А.В. 

Кырова Н.С. 

Дьячкова А.В. 

37. Выпуск виртуальной газеты «Первый 

учитель – первые уроки» (о выпускниках 

2023 года) 

октябрь Сапожникова Н.В. 

Лобастова Е.А. 

38. Фотовыставка «Весёлые мгновенья 

школьных перемен» 

 

октябрь Репина Е.А. 



39. Викторина «Сундучок педагогических 

идей» 

октябрь-ноябрь Кутергина А.А. 

Кутергина Е.Е. 

40. Профессиональные пробы для учащихся 

школ города Кирова и Кировской области, 

в том числе из педагогических классов (по 

плану ЦООПП) 

октябрь-ноябрь Тюлькина Е.Н. 

Лобастова Е.А. 

 

41. Выпуск интерактивной книги 

«Педагогические династии студентов и 

преподавателей Кировского 

педагогического колледжа» 

ноябрь Клепинина О.Ю. 

42. Областной конкурс преподавателей 

«Классная тема» в рамках РУМО по УГС 

«Образование и педагогические науки»  

ноябрь Бочкарева М.В. 

43. Недели специальности, посвященные Году 

педагога и наставника 

ноябрь-декабрь Прохорова Т.В. 

Юферева М.А. 

44. Общеколледжный выход в Кировский 

драматический театр на спектакль «Уроки 

французского». Совместное обсуждение с 

актерами. 

ноябрь Рябова Е.С. 

45.  Участие в проектах, проводимых другими 

организциями: 

январь-декабрь  

45.1 Урок, длиною в жизнь 30.01 ИРО 

Бочкарева М.В. 

45.2. Создание зала учительской славы по плану ИРО ИРО 

Бочкарева М.В. 

45.3. Выставка «Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей» (посвященная 

педагогическим династиям, учителям, 

сражавшимся за Родину и др.) 

май Региональный 

центр военно-

патриотического 

воспитания 

«Патриот» 

Рябова Е.С. 

Анненкова Е.В. 

45.4. Профориентационная смена для 

психолого-педагогических классов в 

летних оздоровительных лагерях 

июнь-август Исупова С.А. 

45.5. Межрегиональные педагогические 

стажировки учителей образовательных 

организаций 

по плану ИРО ИРО 

Бочкарева М.В. 

45.6. Именные стипендии Правительства 

Кировской области студентам 

колледжей, заключивших 4-хсторонние 

соглашения с КПиАС, образовательной 

организацией и колледжем 

январь-декабрь Лобастова Е.А. 

45.7. Выдвижение кандидатов на учреждение 

Премии Губернатора Кировской области 

на звание «Лучшего наставника» (20 000,0 

рублей) 

по плану ВятГУ Бочкарева М.В. 

45.8. Выдвижение кандидатов на соискание 

социальных выплат в виде премий 

Правительства Кировской области  

(50 000,0 рублей) 

Стаж не менее 10 лет, из них 3 года в 

выдвигающей организации, занесенный в 

интерактивную Доску почета) 

по плану ВятГУ Бочкарева М.В. 

45.9. Выдвижение кандидатов на соискание 

награждения ведомственными наградами, 

май, сентябрь Бочкарева М.В. 



региональными наградами министерства 

образования Кировской области 

45.10. Выдвижение кандидатур для участия в 

конкурсе профессионального мастерства 

в номинациях: 

 Педагог-наставник 

 Молодой воспитатель года 

 Молодой классный руководитель 

года 

февраль Бочкарева М.В. 

Гусликова И.А. 

45.11 Участие в 4 областном конкурсе для 

молодых педагогов на лучшую 

методическую разработку 

по плану ИРО ИРО 

Бочкарева М.В. 

Наставники 

Гусликова И.А. 

45.12. Участие в грантовом конкурсе на лучшую 

разработку учебного занятия имени 

З.А.Субботиной, народного учителя СССР 

по плану ИРО ИРО 

Бочкарева М.В. 

Наставники 

45.13. Единовременное денежное пособие 

молодым специалистам, 

трудоустроившимся в образовательные 

организации 

январь - декабрь Плясунова И.Н. 

45.14. Участие в работе Ассоциации молодых 

педагогов 

по плану ИРО Закизянова Т.Л. 

45.15. Участие в спартакиаде среди 

образовательных учреждений СПО (по 

линии профсоюза) 

по плану 

профсоюза 

Дьячкова А.В. 

45.16. Участие в съемках короткометражного 

фильма о педагоге-наставнике в рамках 

международного фестиваля 

короткометражного кино «Золотой 

теленок» 

по плану 

Министерства 

молодежной 

политики 

 

Министерство 

молодежной 

политики 

Рябова Е.С. 

45.17. Участие в съемках тик-ток фильма 

«Один день из жизни учителя» 

по плану 

Министерства 

молодежной 

политики 

 

Министерство 

молодежной 

политики 

Рябова Е.С. 

45.18. Выдвижение кандидатуры на 3 

межрегиональный конкурс «Лучший 

молодой преподаватель СПО в ПФО» 

октябрь Бочкарева М.В. 

Председатели 

ПЦК 

Комарова А.В. 

46. Внесение корректив в нормативные 

правовые акты колледжа: 

февраль Плясунова И.Н. 

Дьячкова А.В. 

46.1 в «Положение об оплате труда 

работников КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж»: 

дополнительные выплаты молодым 

специалистам, окончившим в 

текущем году ПОО и ПОВО и 

принятым на работу в колледж: 

 35% от оклада в первый год 

работы 

 30% от оклада во второй год 

46.3работы 

 20% от оклада в третий год 

работы 

январь Плясунова И.Н. 

46.2 в Коллективный трудовой договор: 

дополнительные оплачиваемые дни 

февраль Плясунова И.Н. 

Дьячкова А.В. 



отдыха к отпуску за  

 отсутствие больничного листа в 

течение учебного года; 

 вакцинацию от Ковид 

 в «Правила приема в педагогический 

колледж», «Положение о стипендиальной 

комиссии» 

назначение повышенной стипендии 

на первое полугодие абитуриентам, 

имеющим аттестат с отличием и 

поступившим с 1.09.2023 г. в 

Кировский педагогический 

колледж 

март Плясунова И.Н. 

 


