
 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ОГБПОУ СПТ 

___________________М.А. Матулина 

«09» января 2023 г. 

 

План основных мероприятий, реализуемых в ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» 

в связи с проведением в Российской Федерации Года педагога и наставника 

 

13  Наименование мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Краткое описание 

мероприятия 

Ответственный (Ф.И.О, 

должность, контактный 

телефон) 

Событийные мероприятия 

1. Литературная гостиная 

«Стрела времени»  

ОГБПОУ 

СПТ 

16.04.2023 Презентация серии книг, 

выпускника Сенгилеевского 

педагогического училища, 

кандидата политических наук 

Лазарева Виктора Тимофеевича 

Безручко Л. С., зам. 

директора по ВР, 

89278051563 

2. Спортивная эстафета  21.04.2023 Спортивная эстафета памяти 

Заслуженного учителя РФ 

Сахарцева С.П. 

Матулин В.И. 

3. Региональная конференция 

дополнительного образования 

«Современные драйверы 

развития дополнительного 

образования в условиях 

вызовов ХХI века» 

ОГБН ОО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

24.05.2023 Рассмотрение инновационных 

методов, технологий, 

форматов и моделей, 

реализуемых педагогами 

дополнительного образования, 

способствующих повышению 

его качества, обмен опытом по 

их внедрению 

В рамках Конференции будет 

организовано пленарное 

заседание и работа 4 секций: 

Ситявина Ирина 

Александровна, зам. 

директора по НМР, 

89022440395 

 

РМЦ Ульяновской 

области 

Антипова И.В. 

руководитель, 

89510962429 
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«Трансформация в системе 

дополнительного образования: 

ожидания и возможности»; 

«Содержание и технологии 

дополнительного образования: 

новые подходы – новые 

решения»; 

«Возможности 

дополнительного образования 

для воспитания гармонично-

развитой личности; 

«Профориентация в системе 

дополнительного 

образования». 

4. Конкурс на лучшего чтеца 

«Учителями славится Россия» 

ОГБПОУ 

СПТ 

25.09.2023 Конкурс стихов, посвященных 

памяти поэта-фронтовика, 

преподавателя Сенгилеевского 

педагогического училища Сергея 

Александровича Осипова 

Безручко Л. С., зам. 

директора по ВР, 

89278051563  

5. Такая есть профессия — 

учитель 

 

 

ОГБПОУ 

СПТ 

21.10.2023 Мероприятие в музейной 

комнате Сенгилеевского 

педагогического техникума, 

посвященное основанию 

образовательного учреждения 

Ситявина Ирина 

Александровна, зам. 

директора по НМР, 

89022440395 

 

Конкурсы профессионального мастерства, олимпиады 

6. VII региональный заочный 

конкурс профессионального 

мастерства и личных 

достижений работников 

образовательных учреждений 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

колледж 

культуры и 

искусства» 

28 декабря 

2022 –  

15 февраля 

2023 

Участие в конкурсе 
профессионального мастерства 
и личных достижений 
работников образовательных 
учреждений 

Ситявина Ирина 

Александровна, зам. 

директора по НМР, 

89022440395 
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«Лучший педагог 

образовательного учреждения 

Ульяновской области», 

посвященный году педагога и 

наставника в Российской 

Федерации 

 

7. Областной конкурс 

педагогических работников 

«Воспитать человека – 2023» 

ОГАУ «ИРО» Февраль  Участие в конкурсе с целью 
популяризации перспективных 
воспитательных идей и 
практик деятельности 
педагогических работников 
Сенгилеевского 
педагогического техникума.  

Кувшинова А.В., 

начальник отдела 

сопровождения 

профессионального 

развития 

педагогических и 

управленческих кадров 

ОГАУ «ИРО» 

21-40-65 

8 Участие преподавателей 

техникума в конкурсном 

отборе на присуждение статуса 

педагог-методист, педагог-

наставник, педагог-

исследователь в рамках Закона 

Ульяновской области «О 

статусе педагогических 

работников, осуществляющих 

свою деятельность на 

территории Ульяновской 

области» 

ОГАУ «ИРО» Май Организация конкурсного 
отбора присуждение статуса 
педагог-методист, педагог-
наставник, педагог-
исследователь рамках Закона 
Ульяновской области «О 
статусе педагогических 
работников, осуществляющих 
свою деятельность на 
территории Ульяновской 
области» 

Ситявина Ирина 

Александровна, зам. 

директора по НМР, 

89022440395 

 

 

Ашлапова Тамара 

Валентиновна, директор 

центра  ОГАУ «ИРО», 

8-927-824-57-60 

 

9. XI открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» по 

компетенциям «Преподавание 

ПОО 

Ульяновской 

области 

Ноябрь  Чемпионат проводится в целях 
повышения престижа 
профессии учителя, 
представления 

Ситявина Ирина 

Александровна, зам. 

директора по НМР, 
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в начальных классах», 

«Дошкольное образование» 

профессиональных умений 
студентов по компетенциям 
«Преподавание в начальных 
классах», «Дошкольное 
образование» 
 

89022440395 

 

Торжественные мероприятия 

10 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню среднего 

профессионального 

образования 

Министерство 

просвещения 

и воспитания 

Ульяновской 

области, 

ОГАУ «ИРО» 

02.10.2023 В рамках торжественного 

мероприятия состоится 

праздничная программа, 

работа выставочного 

пространства и награждение 

лучших сотрудников среднего 

профессионального 

образования 

 

11 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Учителя 

ОГБПОУ 

СПТ 

05.10.2023 В рамках торжественного 

мероприятия состоится 

праздничная программа, 

работа выставочного 

пространства и награждение 

преподавателей  

Безручко Л. С., зам. 

директора по ВР, 

89278051563 

Направление «Методическое сопровождение» 

12. Семинар-практикум 

«Формирование 

функциональной грамотности 

в начальной школе» 

ОГБПОУ 

СПТ 

март Семинар-практикум 

проводится в целях трансляции 

опыта по формированию таких 

видов функциональной 

грамотности, обучающихся как 

финансовая, правовая, 

естественнонаучная 

грамотность, развитие 

Ситявина Ирина 

Александровна, зам. 

директора по НМР, 

89022440395 
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глобальных компетенций и 

креативного мышления. 

13. Региональная акция 

«Час с наставником» 

ОГБПОУ 

СПТ 

Октябрь Педагоги-наставники и 

заслуженные учителя 

поделятся своими 

педагогическими находками с 

молодыми педагогами. Акция 

проводится одновременно во 

всех общеобразовательных 

организациях, в которых 

работают наставники, 

фотоотчеты выкладываются на 

сайте общеобразовательной 

организации 

Безручко Л. С., зам. 

директора по ВР, 

89278051563 

14. Заочный областной конкурс на 

лучшую методическую 

разработку учебного занятия 

«Конструирование учебного 

занятия в цифровом 

образовательном процессе» 

ОГАУ «ИРО» Ноябрь-

декабрь  

Цель конкурса - выявление и 

поддержка творческих 

педагогических работников 

системы среднего 

профессионального 

образования Ульяновской 

области, развития 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

распространения 

инновационного опыта работы 

по проектированию учебных 

занятий 

Ситявина Ирина 

Александровна, зам. 

директора по НМР, 

89022440395 

Направление «Наука» 

15. Всероссийская научно-

практическая конференция 

педагогических работников с 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

23.01-

05.02.2023 

Конференция проводится с 

целью создания условий для 

выявления и обобщения 

Ситявина Ирина 

Александровна, зам. 

директора по НМР, 
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международным участием 

«Опережающее 

профессиональное 

образование: инструменты, 

практики, перспективы» 

медицинский 

колледж» 

передового опыта 

профессиональных 

образовательных организаций 

в вопросах создания 

инновационных условий 

реализации непрерывного 

профессионального 

образования, повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

распространения новых 

педагогических идей для 

развития профессионального 

образования в современных 

условиях. 

89022440395 

16. V Региональная конференция: 

«Цифровые технологии в 

образовании: Цифровые 

навыки и компетенции 

современного педагога» 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

колледж 

градостроител

ь-ства и 

права» 

15.02.2023 

 

Конференция проводится с 

целью создания площадок для 

изучения лучших практик и 

обмена опытом 

образовательных организаций 

по созданию современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и 

уровней 

Ситявина Ирина 

Александровна, зам. 

директора по НМР, 

89022440395 

17. Межрегиональная выставка-

ярмарка инновационных 

образовательных проектов – 

2023 

ОГБОО 

«Гимназия 

№1 им. 

В.И.Ленина» 

Март Педагоги, в том числе 

педагоги-наставники 

Ульяновской области и других 

регионов представят свои 

Ситявина Ирина 

Александровна, зам. 

директора по НМР, 

89022440395 
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 инновационные проекты в 

сфере образования 

18. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Профессиональная 

педагогическая деятельность в 

современных условиях: 

традиционные и 

инновационные векторы», 

посвященная памяти Н.Н. 

Никитиной 

ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. 

И.Н. 

Ульянова» 

Апрель 2023 Всероссийская научно-

практическая конференция. 

Н.И. Никитина – выпускница 

Сенгилеевского 

педагогического училища 

Ситявина Ирина 

Александровна, зам. 

директора по НМР, 

89022440395 

 

Кокин В.А., декан 

факультета педагогики 

и психологии УлГПУ 

(8422) 43-59-75 

 

19. Участие студентов в областном 

дне науки  

 Апрель 2023 Представление студентами 

учебно-исследовательских 

работ 

Ситявина Ирина 

Александровна, зам. 

директора по НМР, 

890224403 

95 

Соревнования среди педагогов 

20 Областной конкурс «Мастер 

года»  

 Февраль  Конкурс среди преподавателей 

профессиональных дисциплин 

и модулей 

Ситявина Ирина 

Александровна, зам. 

директора по НМР, 

89022440395 

 

_____________________  

 


