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l Конкурс tlрофессио HajI ьно го
N{астерства кМоя профе сQи.я-__ п{ое

пlэизвание)}

преподаватели Калашникова Н.и.

Гре.lихt{на IVl.B.
Трухачёва Л.В.

Есь,лан А,С.
ý4лтмеý'а Д.-А"

Со"тlоплахина Л.И.
Ка.lrашникова Н.L].

февраль-
июнь

2 Участие ts региональноь{ этапе
Всероссийского конкурсе кМаст,ер

года}}

в течение
года

n
1 Фестлrваль педагогичес ких идей

<Калейдос кOп откlэь]тых занят,рtй>>

Преполаватели Со"ilоп,tа,чина .Ц.И-

Калашн}jкOва Н.}4,

ilреподавателрI
стуленты

Журавлева Л.I-1. фсвраль4. Выставка <<Весъ этот N{ир творит
учителъ})

Журавлева Л"}{. феврzulь-h4арт5 В ы ставкаl,посвя,IлеI-Iная 200-"lrетр{Fо

со дня роil{деt{}Iя К.Д. Уl"rlрtнOкого
I1pe подавател t{

ст!,де HTbI

Студенты I курсов Кртзилова Л.В,
Безрчкая А"Н"

27.а2.20236. Кон кlrрý-с ]\,1 отр тал анто в
пер вOкурс }{Lr ко в <t,З Rезцы

студе нческого небоскло шаD

28.02.2а2з
1

7 Ол ипд пиаде профессl,tоналън о го
мастерства

Ст,уденты З-4
курсов

Солоп'[ахина Л.И,
председателI",{ ЦМК

Стуленты 1-4
курсов

Солоlчtахина JI,И.
'Гаргаева О.А.

феврлrль-
март

8 у.ластие во Rсероссийскоti акц,иrл

Об rлеросс ийско го Профсоrоза
образования к Читаеъц Уш_lрtнского}

2 рwза
в месяц

в течен_ие года

q. Создание и размеш{ение l\4 aTep,иElJToB

о л*\л-lш}. х педагогах коллед}ка,
настав н и ках

IТреподаватели
цh4к

Кzuташнt{кова Н.И.
председатели rJVIK

J[уханина }О.В.
11реподаватеjt },t Co;loMax},I}{а -II.И.

Председатели LlMK
февралъ10. Участие в райlонно_ь,l фестлrвапе

( Вдох новлёr{ные шроr}есс ие й>

l1 Акцl.{я кПисьfuIо прýподавателю)) Стуленты ] -4
кYрсов

Кизилова Л.В.
Сп,lольякова F"I. Н.

01-07 .аз.2023

Ст_членl"ы 43ПI-{к
гD.

Труха.tёва Jl.R. 10.0з .202з12. Кон курс кПедагогиl{ескOе

краснореаlие)}
l 3.0з .2а2зýеловая игра

KTJ едагогиl{еские шр иеlчlы

создания ситуации
успеха)}

Стуленть] 41ДС),
42ГIЛО групп

ГречлrхLlна IVI.B.

Дрхипкина О.В.
lз

Таргаева О,А.
L4ацнева Е.А.

l4.03 .2а23l4. Викторина <<L{ифры-

путешественнtr4цtэI: от Индии до
Риь.tа>9 гIосвяшенная

N,tеiкдyнародноh{у дню Ltl,{сла кП ир

Ст5,,дентtы 1 курсов

15.0з.2а2зСт,улентIlI 41Щ() г,р" Шафаръ FJ.I-{.15. Круглый стол (Д.К. У,шинскlтй:
классиtlеское наOледие в

gо tsре ]vI ен но]\,{ образ оваFI ии ))

I1реподавател и
ко"члед}ка

fiалаева-Полибэк
т.н.

16.0з.2а2316. fotастер-клас с кIlрофилактика
профессионалъ Iого въ1горания

среди гtедагогOв с рtrспользова}{иеь4

плетафор ичес к LJx асс0 циат},{в ных
кар],))

l7"0з .2а23Интерактивный журнал по
страни цitпд пр()изведен ия А.С.
MI акаре}{ко к Педаго ги ч еская

поэма)}

Стуленты З 1ЩО гр. Мlирошниченко Н.И1,7

Стулентьi 2-4
курсов

Соломахина Jl.И.
}Кданова Э.Н.
Бабакина Г.И.

23.а3.202318. Нау.1 цо - и сследовател ьс кая
конференция для студентов и

п решOдавателей <frидакти чес кая
кукла - поh{ошн}{к педагогаD

19. Мастер-клаgсы кЯ - наставник})

д;тff гf {} 8 bf llIf ffffя гrрофсссFrо ЁrffJтБ Ё{{} гf
мастерс,тва rI едагогиLlес ких

Преподаваl,еjl I,1

/'\Г л гlJt\./ gГIУ
\J[ -гlt l \J J -/l i rr\

{)гАIlоу ллк

КалашникOв[t t-{.И.

Сmтrэiл.ffiкsrrfЕ ;Т. *{.

март



работников огАtтоу япт
Методичýски.й ке йс педаI,ога-
наставника и наt{р{наюLце го

педагога

Бруселчская Н.Н.

Приме,нение cTI керллой доски
[, i,поtL,еаrп in Еар I] . coffi

Безрукая Д. [-{.

робототехника как способ
rPop,M ирfi J}з*Jля лоз н,fi sз,I]$дьдl g-}l:i

активFlости обуч ающ}tхся

Лухаr*t{не FO.B

Гlрофилактика с t{ндроý,tа вы I"ора}{ия

у ilедагоI,ов на основе
испоJlьзования ]\{енталъных карт

Ладаева-[fo;l ptбэк Т.Н.

20. ПpocTr,roTp кинофилъма об учителях
кýоживеh{ до понеделън икgt)

Студе,нты 1-4

курсов
Кизлtлова Д.В. аIIр9ль

2l Участие ts регt{онаJтьной
педагOг1,1чес кой ол импиад,s

Студенты З-4-х
к},,рсов

Т'рухачёва Jl. В.
ЧекризOва М.Б.

ашрель

22. Виртуальное rIyTeItIec]"B и_е кЖил
великt{li человек...)) - fiо ýтранl,tцам

}Idизни и TBopчecTBa Л.К,
Ушrинског0 pr А.С. ]VlaкapeнKo

Сlуленты 22ПЛО,
З2ПЛО r,рупtт

IlocTHиKoBa С. Н 
"

Гайдархси Н.С.
04.04.2а23

23 Конкурс электрOнных плакатOв
кfuIудрые I{итаты об учителях и

I-IacTa[tH[{Kax))

Стуленr-ы З2ПДО,
З 5Д групгr

Познахирева О.В.
Турчина Н.Е.

05.04.2а23

21, KoH Kltpc б;rклетоR кИдеальный
HagTaBH [,lK))

Ст5,ленты З-4
курсов коJ]лЁдн(а

Брусенская t-I"F{.

Луханина }О.R,
о6.а4-2а23

25 BHeypoчHOe мероприятие кОбраз
наставн}4ка в разных эпоха,ч рI

кул ьту рах))

ст}iденты З 1ЩО гр. Тарасова М.В" l в,04.2 а2,3

26. Дебаты кСовременный уч итеJIь:

гrрофессия рlлI4 призванlrе?>
студенты 1 1fiO гр" Садовая О.В. 19.а4,2а2з

27 Лекторий о подвиге учителей в

годы ВОВ
Сту,леtл,ты 1-4

IiypcoB
Кизилсва Л.В.

СrlлоляIiова I"l. Н.
l2.05 .2а2з

2в IlсихологLlческая и гра <('rаiчrож{ня))

дJIя формирования уверенности,
убелитеJI ьнсr,о гtовgле }{ия,

вни h.{ ат"елъ ности будуших уч ит:елей

Студеýты
з4 кпн, 4з пнк

Гр)lпп

Ладаева-[Тодибэк
f,.H.

16"05.2а2з

29 Игра-путешествие кПо стран ицаN,l

сдавя нской азбуки. Рr,лсуеът

б}zквлтцъt}), посвяlценная Свв"

равноапостоJIъ Lfым Кtлрлtллу }I

УIефолию, первыN{ у1114,,"елям

сJIавя riск и м

Стуленты 1-4

к_урсов

}Кданова ]J.H.
Архиrтова С.С.

Бе"ilозерск14х А.А.

25.05.2а2з

з0 BcTperla с BeTepaнaý{l,l

ледагог}lчес кого тFуда
Стуленты 1-4

к}i-рсOв

Клrзилова Л.В.
Смо;tякова H.I-{.

з0.05.202з

з1 Сад паN,{яти - у,tителяш,л ! Студенты 1-4

курсов
Кl.тзилова Д.В.
l-|ocaToBa д"}r1.

пдай-

октябръ

э/, Онлаi{н-марафоu к }{айди ошI4бку> Стуле HTьI 1 -2

кY,рЁов

Ilозtrахирева О. В 08,09.2023

JJ. В икторина по наставншчеству
кЗ натоки педаго гt{ки))

Стуленты
34 кпн, 4з гIнк
груtтп

Брусенская Н.Н.
Луханl.{на Ю.В.

14.09.2а23

1Jlэ+. Учас"грlе во В серосс и,Ёrскоп,t

диктанте
Пре шодаватеJт1,I Солоltцахина J].И.

Таргаева О.А.
сентябрь

з5. Выставка кАз, буки, веди]

свя щеrл ьтый вклад}), гIосвя.tl{е нная
л,rl,}1и,гr!rtl,., lrrлj'l lаРОДi iО,Чf}' Дf ff0

р асIТростр ане н ия t,р ам oT}l ос,г}{

Преподаватели,
студенты

}Куравлева JI.Н. сентябрь

з6. Устрtый журнал <<Кто зовется
восп,рIтателеl\{?>>, посвяшенный fiнrо

восtтитатеJtя и всех работrлрIков
лошколъного образоRания

Стулентьi
спсци&льностл1

}Jorп кол ъ}Iое

образование

Трухачёва Л.В
Садовая о.В.

27.а9.2а2з

Jl. Встреча 0 вeTepaнafuILl

педагогиа{еского труда -
гtр* rтfi д,а ва.тел rл lvt и кfi пJte д,х{а

Ст,члеriты,
препсдаватели

кQлIt*лiка

Гречлr,{и}tа М.В
Турчина Н.Е.

28.а9.2а23

зв. с шортивно - оздор о вительны й студенты 1 курса Иваницка..fi Н.В 29.а9.2023



праздник (СпортивныйI rтедагог
сl]ортивные дети})' посвяlllеFrны й

Дню СПО
39 Коккурс эссе кУ.tитель в моей

}кизни>
СтулентьI l -2

курссв
Матвеева Д.А 02.1а.2а23

40 Кругльlй стсtл <<Мои наставники --

педагоги, выгтуý_кники колледжа)}
Сту.rlеrтты 3 -4

курсOв колледхiа
Максимова Л.Л.
ЧекризовА fuI.Б"

Чьдых t}.И.

02, 1а.2а23

4| Круглыt1 с,гол <Истории успеха!>
(встреча с вып}/скникаý4 и

кOJIледiка)

Стуленты 1-4
курсов

Кизилова Д.В.
Белозерских Ж.Г.

03. 1 а.2а23

42, Kor+Kypc буклетов кЯ в професс}lи

учителъ1 >

Студснты
с пе циаjrъ носте йr

гlнк, кпн

Кизилова Л.В.
LIекрttзова h4.Б,

04.1а.2а2з

4з Фотовыставка KMlой лу.lший
уLl}Iтелъ))

студентьt, Кизилова Л. В.
Носатова А.М.

05.1о-2023

44. Мировое кафе кНастАв[{ичýство в

про цессе практр{чеgкой Iтодготов KI.l

будуших с пециаJl [,{стOв))

Представ I,{тел и

профr.rльны"х О()
Бе;rозерскF{х JК.Г i 7. 10.2с}2з

45. <<}Кивописные минутки}) -

познаRател ьное м ероIтри ятие"
Iroc вяшlенное fi едагога,NI *

х}i лох{никам

Стулеллты 1-4
ку:рсOв

Жданова Э.Н. 24.La,2023

46. Участие в региOнfu:IьноN{ конкурсе
пр ш фп,таtс тер ý"гв а <<;Yу чшrах

IvI етодич еская разработка учебного
занятия))

Преrтодавател и Ссrломахиrrа Л.И.
i{атлаlлt{Ёf,коýа f {. i,f.

октябрь-
--"л-. 

l,члл

HU}IUp ь

47 Конкурс на лучшийt электронный
образовател ьный ресурс

Гlреподаватели Соломахина Л.И.
КалашFl}.IкOtsа }-l.И.

нояоръ-
r

декаOрь
48. Квест-игра KIlo следам fiамяти 0

гtедагOгах "

Стуленты 1-2

курсOв кOлледiка
Ч;иъlх В,И.

1'рухачёва С.Н.
Безрукая А.Н,

l0" l 1"2а23

4q. В ирту,алънsе кафе <qГIеда,гФг

Наставник. Мапда.>

Kyp,aтtlpt* групш"
стyденты l -4 куtэсов

}Кданова З.Н. 21 .1 1 ,202з

50. Устньгй жсур нал кИс"горI4fr

возни кно ве}{ия праздника)}"
лосRяше нного lVIеiкду народ ноп4у

fiHto ý{aTepl{

Стулентtll 1 курса Кононыкина л,н. 24.L|,2а2з

<lJt Музы ка"цъ н о - разви,ваrо ш{ l,t й ко F{Kypc

кПесни советсltих лет об учителяю)

Стуленты 1-4
курсов

MaKcptмoBa Jl.Л.
Чекрlазова IVt.Б.

Т'дтvхачёва С"}{"

5.12.2а2з

52 Научно-практиr] еская конфере нция

кРусская пелагогич еская школа
К.Д" Ушtинского * нац}lоналb}toe

дOстояF{ие РоссL,lи))

Ст_уден,rьl 2- 4
курсов,

преподава]"еJtl,t

Соломахина Л.И.
Труха,lёва Л.В.

08. л 2"2а2з


