
Мероприятия Большой учительской недели Года педагога и наставника в  
государственном профессиональном образовательном учреждении  

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова» 
 

Даты 
проведения, 
время, место 

Название 
мероприятия 

Содержание 
мероприятия 

Афоризм Целевая 
аудитория, 
участники 

Каналы трансляции Ответственные Ссылка на трансляцию 

26 января, 
Актовый зал 

учебного 
корпуса № 2 
(Катаева, 14), 

14:50 

Торжественное 
открытие 
Большой 

учительской 
недели Года 
педагога и 

наставника в 
ГПОУ 

«СГПК» 

Анонс Программы 
проведения Большой 
учительской недели 
Года педагога и 
наставника. 
Открытие выставки 
учебно-методических 
разработок 
преподавателей и 
выставки 
студенческих работ, 
посвященных Году 
педагога и 
наставника. 

«В знак 
высочайшей 
общественной 
значимости 
профессии 
учителя 2023 год, 
год 200-летия со 
дня рождения 
одного из 
основателей 
российской 
педагогики 
Константина 
Дмитриевича 
Ушинского, будет 
посвящен в нашей 
стране педагогам 
и наставникам» 

(В.В. Путин) 

Руководители и 
специалисты 
муниципальных 
органов 
образования, 
организаций 
дополнительного 
образования, 
школ-
интернатов, 
коррекционных 
школ, педагоги и 
студенты СПО, 
учителя СОШ, 
воспитатели и 
музыкальные 
руководители 
ДОО, 
общественные 
организации, 
родительское 
сообщество 

Прямая трансляция на 
сайте ГПОУ «СГПК» 
https://sgpk.rkomi.ru  
Официальная группа 
Вконтакте 
https://vk.com/pedcollkuratov 
 

Рожина А.В. 
Двоеглазова 
Т.А. 

https://vk.com/video/@pedcollkuratov?list=087f9137bd879d371c&preview=&webcast=&z=video-
50066881_456239265 
 

26 января, 
Актовый зал 
учебного 
корпуса 
(Воркута, 
Дончука, 9б), 
9:35-10:05  

Торжественное 
открытие 
Большой 
учительской 
недели Года 
педагога и 
наставника в 
Воркутинском 
филиале 
ГПОУ 
«СГПК» 

Визитная карточка 
Года педагога и 
наставника. 
Анонс Программы 
проведения Большой 
учительской недели 
Года педагога и 
наставника  

«Вечным законом 
да будет: учить и 
учиться всему 
через примеры, 
наставления и 
применение на 
деле» 

        (Я.А. 
Коменский) 

Преподаватели и 
студенты 
Воркутинского 
филиала ГПОУ 
«СГПК» 

Прямая трансляция на 
сайте Воркутинского 
филиала ГПОУ «СГПК» 
https://www.vpcollege.ru 
Официальная группа 
Вконтакте 
https://vk.com/vpcollege 
 

Пиженко С.И., 
Кулик Л.В., 
Шамсутдинова 
А.В. 

https://vk.com/video/@vpcollege?z=video-5740114_456239294%2Fclub5740114%2Fpl_-
5740114_-2  

26 января- 
3 февраля, 
Актовый зал 
учебного 
корпуса № 2 
(Катаева, 14), 
12:00 – 16:00 

«Педагог-
наставник-
мастер» 

Выставка учебно-
методических 
разработок 
преподавателей 
ГПОУ «СГПК», 
посвященная Году 
педагога и наставника  

«Где хороший 
учитель, там и 
хорошо 
воспитанные 
ученики...»  

(Д.С. Лихачев) 

Педагоги СПО, 
учителя СОШ, 
воспитатели и 
музыкальные 
руководители 
ДОО 

Обзор выставки на сайте 
ГПОУ «СГПК» 
https://sgpk.rkomi.ru  
Официальная группа 
Вконтакте 
https://vk.com/pedcollkuratov 
 

Максимова 
Е.О.Тишинова 
Ю.А.Паршукова 
П.А. Маджарова 
С.А.Шмакова 
Н.Д.Киблер 
Н.А.Жукова Н.А. 

 

26 января- 
3 февраля, 
Актовый зал 
учебного 
корпуса № 2 
(Катаева, 14), 
12:00 – 16:00 

«Педагог-
наставник-
мастер» 

Выставка 
студенческих работ, 
посвященная Году 
педагога и наставника  

«Сердце отдаю 
детям»  

(В.А. 
Сухомлинский) 

Педагоги и 
студенты СПО, 
учителя и 
учащиеся 8-11 
классов СОШ 

Обзор выставки на сайте 
ГПОУ «СГПК» 
https://sgpk.rkomi.ru  
Официальная группа 
Вконтакте 
https://vk.com/pedcollkuratov 
 

Старцева А.Н.  

https://sgpk.rkomi.ru/
https://vk.com/pedcollkuratov
https://vk.com/video/@pedcollkuratov?list=087f9137bd879d371c&preview=&webcast=&z=video-50066881_456239265
https://vk.com/video/@pedcollkuratov?list=087f9137bd879d371c&preview=&webcast=&z=video-50066881_456239265
https://www.vpcollege.ru/
https://vk.com/vpcollege
https://vk.com/video/@vpcollege?z=video-5740114_456239294%2Fclub5740114%2Fpl_-5740114_-2
https://vk.com/video/@vpcollege?z=video-5740114_456239294%2Fclub5740114%2Fpl_-5740114_-2
https://sgpk.rkomi.ru/
https://vk.com/pedcollkuratov
https://sgpk.rkomi.ru/
https://vk.com/pedcollkuratov
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27 января- 
3 февраля, 
Музей 
Воркутинского 
филиала 
ГПОУ 
«СГПК», 
учебный 
корпус 
(Воркута, 
Дончука, 9б), 
9:00-16:00  

«Педагог - 
грани 
творческих 
возможностей» 

Выставка творческих 
работ преподавателей 
Воркутинского 
филиала, 
посвященная Году 
педагога и наставника 

«Потребность 
красоты и 
творчества, 
воплощающего ее, 
- неразлучна с 
человеком» 

 (Ф. М. 
Достоевский) 

Преподаватели и 
студенты 
Воркутинского 
филиала ГПОУ 
«СГПК» 

Обзор выставки на сайте 
Воркутинского филиала 
ГПОУ «СГПК» 
https://www.vpcollege.ru 
Официальная группа 
Вконтакте 
https://vk.com/vpcollege 
 

Брилко Е.Ю.  

28 января, 
Мастерские, 
учебный 
корпус 
(Воркута, 
Дончука, 9б), 
11:30-12:15 

«Традиции 
российского 
учительства» 

Профориентационные 
встречи с 
заслуженными 
учителями, 
представителями 
педагогических 
династий, докторами 
педагогических наук 

«Смысл жизни – в 
служении людям» 

(В.А. 
Сухомлинский) 

Преподаватели и 
студенты 
Воркутинского 
филиала ГПОУ 
«СГПК», 
представители 
работодателей 
базовых ДОО и 
СОШ 

Обзор мероприятия на 
сайте Воркутинского 
филиала ГПОУ «СГПК» 
https://www.vpcollege.ru 
Официальная группа 
Вконтакте 
https://vk.com/vpcollege 
 

Пиженко С.И., 
Черножукова 
Н.Ф. 

 

31 января, 
учебный 
корпус № 2 
(Катаева, 14), 
кабинет 70, 
12:00-13:00 

«Педагог-
наставник-
мастер» 

Цикл мастер-классов 
по преподаванию 
музыки на базе 
мастерской по 
компетенции 
«Преподавание 
музыки в школе» 
ГПОУ "СГПК" 

«Вся гордость 
учителя в 
учениках, в росте 
посеянных им 
семян»  
(Д.И. Менделеев) 

Педагоги и 
студенты ГПОУ 
«СГПК» и 
Колледжа 
искусств РК, 
учителя музыки 
СОШ 

Прямая трансляция на 
сайте ГПОУ «СГПК» 
https://sgpk.rkomi.ru  
Официальная группа 
Вконтакте 
https://vk.com/pedcollkuratov 
 

Усачева Т.Ю. https://vk.com/video/@pedcollkuratov?list=b98196b1ab75f5c359&preview=&webcast=&z=video-
50066881_456239266 
 

30 января, 
Мастерская по 
компетенции 
«Дошкольное 
воспитание», 
кабинет 3 
(Воркута, 
Дончука, 9б), 
14:15-15:00 

«Современные 
игровые 
технологии в 
работе с 
детьми 
дошкольного 
возраста» 

Мастер - класс на базе 
мастерской по 
компетенции 
«Дошкольное 
воспитание» 
Воркутинского 
филиала ГПОУ 
"СГПК"  

«Духовная жизнь 
ребенка 
полноценна лишь 
тогда, когда он 
живет в мире 
игры, сказки, 
музыки, фантазии, 
творчества»  

(В.А. 
Сухомлинский) 

Преподаватели и 
студенты 
Воркутинского 
филиала ГПОУ 
«СГПК» 

Прямая трансляция на 
сайте Воркутинского 
филиала ГПОУ «СГПК» 
https://www.vpcollege.ru 
Официальная группа 
Вконтакте 
https://vk.com/vpcollege 
 

Чудинова Н.Ю., 
Шенгелия А.В. 

https://vk.com/video/@vpcollege?list=e11f163bc335dd9077&preview=&webcast=&z=video-
5740114_456239296  

30 января, 
Актовый зал 
учебного 
корпуса 
(Воркута, 
Дончука, 9б), 
9:35-10:05  

«За собой в 
образование. 
Мой выбор - 
учитель 
начальных 
классов» 

Профориентационный 
классный час "За 
собой в образование. 
Мой выбор - учитель 
начальных классов" 
для студентов 1-2 
курсов и учащихся 
педкласса МОУ 
«СОШ № 12» г. 
Воркуты.  

«В деле обучения 
и воспитания, во 
всем школьном 
деле ничего нельзя 
улучшить, минуя 
голову учителя» 
  (К. Д. Ушинский) 

Преподаватели и 
студенты 
Воркутинского 
филиала ГПОУ 
«СГПК», 
учащиеся 
педкласса МОУ 
«СОШ № 12» г. 
Воркуты 
 

 

Прямая трансляция на 
сайте Воркутинского 
филиала ГПОУ «СГПК» 
https://www.vpcollege.ru 
Официальная группа 
Вконтакте 
https://vk.com/vpcollege 
 

Пиженко С.И., 
Рябцева Е., 
студентка 4 
курса, финалист 
Всероссийской 
национальной 
премии " 
Студент года 
2022" в 
номинации 
"Профессионал" 

https://vk.com/video/@vpcollege?list=ecb0cab2d7356a35f7&preview=&webcast=&z=video-
5740114_456239295  

1 февраля, 
учебный 
корпус № 1 
(Октябрьский 
проспект, 24), 
спортивный 
зал, 10:00-12:00 

«Педагог-
наставник-
мастер» 

Цикл мастер-классов 
по преподаванию 
физической культуры 

«Хорошие учителя 
создают хороших 
учеников»  

(М.В. 
Остроградский) 

Педагоги 
физической 
культуры СОШ, 
СПО и ДПО 

Прямая трансляция на 
сайте ГПОУ «СГПК» 
https://sgpk.rkomi.ru 
Официальная группа 
Вконтакте 
https://vk.com/pedcollkuratov 
 

Вахнина Е.Г, 
Сатин К.А., 
Миргалимова 
А.Р., Шахватова 
А.Р. 

https://vk.com/video/@pedcollkuratov?list=4442321e9a89c6ede8&preview=&webcast=&z=video-
50066881_456239268 
 

https://www.vpcollege.ru/
https://vk.com/vpcollege
https://www.vpcollege.ru/
https://vk.com/vpcollege
https://sgpk.rkomi.ru/
https://vk.com/pedcollkuratov
https://vk.com/video/@pedcollkuratov?list=b98196b1ab75f5c359&preview=&webcast=&z=video-50066881_456239266
https://vk.com/video/@pedcollkuratov?list=b98196b1ab75f5c359&preview=&webcast=&z=video-50066881_456239266
https://www.vpcollege.ru/
https://vk.com/vpcollege
https://vk.com/video/@vpcollege?list=e11f163bc335dd9077&preview=&webcast=&z=video-5740114_456239296
https://vk.com/video/@vpcollege?list=e11f163bc335dd9077&preview=&webcast=&z=video-5740114_456239296
https://www.vpcollege.ru/
https://vk.com/vpcollege
https://vk.com/video/@vpcollege?list=ecb0cab2d7356a35f7&preview=&webcast=&z=video-5740114_456239295
https://vk.com/video/@vpcollege?list=ecb0cab2d7356a35f7&preview=&webcast=&z=video-5740114_456239295
https://sgpk.rkomi.ru/
https://vk.com/pedcollkuratov
https://vk.com/video/@pedcollkuratov?list=4442321e9a89c6ede8&preview=&webcast=&z=video-50066881_456239268
https://vk.com/video/@pedcollkuratov?list=4442321e9a89c6ede8&preview=&webcast=&z=video-50066881_456239268
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2 февраля, 
учебный 
корпус № 1 
(Октябрьский 
проспект, 24), 
спортивный 
зал, 12:00-14:00 

«Педагог-
наставник-
мастер» 

Цикл мастер-классов 
по преподаванию 
физической культуры 

«Хорошие учителя 
создают хороших 
учеников»  

(М.В. 
Остроградский) 

Педагоги 
физической 
культуры СОШ, 
СПО и ДПО 

Прямая трансляция на 
сайте ГПОУ «СГПК» 
https://sgpk.rkomi.ru 
Официальная группа 
Вконтакте 
https://vk.com/pedcollkuratov 
 

Вахнина Н.Н., 
Сатина В.В., 
Рочев А.В., 
Шахватова Е.В. 

https://vk.com/video/@pedcollkuratov?list=cef87082a709a54167&preview=&webcast=&z=video-
50066881_456239269 
 

2 февраля, 
Мастерская по 
компетенции 
«Преподавание 
в младших 
классах» 
(Воркута, 
Дончука, 9б), 2 
этаж, кабинет 
17, 11:30-12:15  

«Цифровые 
инструменты 
и сервисы в 
работе 
педагога» 

Мастер - класс на базе 
мастерской по 
компетенции 
«Преподавание в 
младших классах» 
Воркутинского 
филиала ГПОУ 
"СГПК" 

«Задача учителя 
не в том, чтобы 
дать ученикам 
максимум знаний, 
а в том, чтобы 
привить им 
интерес к 
самостоятельному 
поиску знаний, 
научить добывать 
знания и 
пользоваться ими" 

 (К. Кушнер)  

Преподаватели 
Воркутинского 
филиала ГПОУ 
«СГПК» 

Прямая трансляция на 
сайте Воркутинского 
филиала ГПОУ «СГПК» 
https://www.vpcollege.ru 
Официальная группа 
Вконтакте 
https://vk.com/vpcollege 
 

Шамсутдинова 
А.В., к.п.н., 
финалист 
Всероссийского 
конкурса 
«Мастер года» 
2021  

https://vk.com/video/@vpcollege?list=41278107b024612f87&preview=&webcast=&z=video-
5740114_456239297  

3 февраля, 
учебный 
корпус № 1 
(Октябрьский 
проспект, 24), 
кабинет 109, 
12:40-14:15 

«Образование 
без границ»  

Практикум по 
инклюзивному 
образованию на базе 
мастерской по 
компетенции 
«Преподавание в 
младших классах» 
ГПОУ "СГПК" 

«Учитель, будь 
солнцем, 
излучающим 
человеческое 
тепло…»  

(Ш.А. 
Амонашвили) 

Педагоги 
коррекционных 
школ 
(коррекционных 
классов), школ-
интернатов, 
студенты ГПОУ 
«СГПК» 

Прямая трансляция на 
сайте ГПОУ «СГПК» 
https://sgpk.rkomi.ru 
Официальная группа 
Вконтакте 
https://vk.com/pedcollkuratov 
 

Кандалова О.В. https://vk.com/video/@pedcollkuratov?list=3b6070ae64c30328fb&preview=&webcast=&z=video-
50066881_456239270 
 

3 февраля, 
Актовый зал 
учебного 
корпуса № 2 
(Катаева, 14), 
актовый зал 
(Воркута, 
Дончука, 9б), 
14:50 

Торжественное 
закрытие 
Большой 

учительской 
недели Года 
педагога и 

наставника в 
ГПОУ 

«СГПК» 

Итоги проведения 
Большой учительской 
недели Года педагога 
и наставника 
 

«В знак 
высочайшей 
общественной 
значимости 
профессии 
учителя 2023 год, 
год 200-летия со 
дня рождения 
одного из 
основателей 
российской 
педагогики 
Константина 
Дмитриевича 
Ушинского, будет 
посвящен в нашей 
стране педагогам 
и наставникам» 

(В.В. Путин) 

Руководители и 
специалисты 
муниципальных 
органов 
образования, 
организаций 
дополнительного 
образования, 
педагоги и 
студенты СПО, 
учителя СОШ, 
воспитатели и 
музыкальные 
руководители 
ДОО, 
общественные 
организации 

Прямая трансляция на 
сайте ГПОУ «СГПК» 
https://sgpk.rkomi.ru 
Официальная группа 
Вконтакте 
https://vk.com/pedcollkuratov 
 

Рожина А.В. 
Двоеглазова 
Т.А. 

https://vk.com/video/@pedcollkuratov?list=f6abebdfd9b7e2ddef&preview=&webcast=&z=video-
50066881_456239267 
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